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3

Введение

В контексте «битвы за Евразию» - одной из мировых политических
тенденций, определяющих геополитическую ставку третьего тысячелетия,
Юго-Восточная Европа прочно закрепилась в зоне интересов европейских и
неевропейских государств. С восточной стороны ближайшей к региону
территориальной единицей в ХХІ веке становится Приднестровье,
отмеченное экономическим и, особенно, военным присутствием России. Не
обладая политическим и экономическим весом, оно, тем не менее, занимает
прочное место во внешней политике региональных игроков, став для
Молдавии препятствием для ее «европеизации», для России – предметом
постоянной озабоченности, будучи

территорией с неопределенным

статусом и одним из самых пророссийски настроенных анклавов на
постсоветском пространстве, для Румынии – регионом нежелательного
российского присутствия, что создает на пути объединения с исторической
территорией Молдовой определенные препятствия, для Украины –
площадкой реализации ее евроинтеграционных амбиций, своего рода,
условием ЕС для украинского членства в этой организации.
Таким

образом,

актуальность

исследования

обусловлена

следующими факторами:
во-первых,

будучи

территорией

замороженного

конфликта,

Приднестровье продолжает выступать дестабилизирующим элементом в
контексте общеевропейской и региональной безопасности, и до сих пор
представляет особую проблему

для вышеперечисленных региональных

игроков;
во-вторых, в последнее время на позицию лидера в Юго-Восточном
регионе все более уверенно претендует Румыния. Выход отношений
Румыния

–

США

на

уровень

«стратегического

партнерства»,

и
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присоединение

Бухареста

к

военно-политическому

блоку

поспоспособствовали усилению румынской идентичности в регионе. К
тому же, в румынском обществе развернулись интенсивные поиски
доказательств исторических истоков государства и путей их актуализации.
Наибольший резонанс приобрела идея восстановления «Великой Румынии»
в границах 1918 года, которая превратилась в проблему общественнополитического, а впоследствии и регионального значения, поскольку
непосредственно коснулась соседних государств на востоке, а именно,
Молдавии и Украины;
в - третьих, процесс формирования «восточной политики» Бухареста,
начиная с 1992 г., отличался динамичностью: от неуверенных шагов
восточного аутсайдера в западном мире в 90-х гг., до европейского
потенциального регионального лидера в Юго-Восточной Европе в 2000-х
гг. Переломным моментом, заставившим Румынию активизировать свою
территориальную
пересмотреть

политику

отношение

к

в

отношении

Молдавии

региональному

и

сопернику,

Украины,
Российской

Федерации, а также уверенно внедряться в процесс урегулирования
приднестровского кризиса, стало ее превращение в пограничный район
Европейского Союза;
в - четвертых, изменения украинской политической реальности с 1992
г. повлекли за собой потенциальные изменения в отношении Киева к
приднестровскому

вопросу,

что

заставляет

говорить

о

часто

конъюнктурном характере украинского подхода к урегулированию. Ввиду
территориальной политики Румынии безопасность приднестровского
региона превратилась в условие безопасности и целостности территории
Украины, однако сближение румынской и украинской позиций в
приднестровском контексте, наблюдаемое к концу 2014 г., вызывает
серьезные опасения по поводу готовности Киева отстаивать свои интересы
в регионе и свидетельствует о выходе процесса урегулирования на
качественно

новый

уровень.

Таким

образом,

длительный

процесс

5

Приднестровского урегулирования стал своего рода лакмусовой бумажкой
дипломатии всех сторон, вовлеченных в разрешение ситуации с 1992 по
2014 г., особенно Украины как государства с неустойчивой политической
позицией.
Говоря о степени научной разработанности темы, следует указать,
что она не является равномерной. Научный интерес к проблематике
бессарабского вопроса наблюдается в зарубежной и отечественной
литературе, но исследования по данной тематике крайне немногочисленны.
Так, мы можем выделить несколько работ отечественных и зарубежных
ученых.

В

частности,

следует

упомянуть

таких

американских

исследователей истории региона как М. Митраска1, К.Паттерсон2, Ч. Кинг3,
которые обосновывают несостоятельность румынских претензий на
Бессарабию как российскую территорию в 1918 г., рассматривают факт
создания Приднестровья как инструмента давления на Бухарест в
бессарабском вопросе, а также
идентичности

населения

поднимают вопросы национальной

Приднестровья

и

национальной

политики

российской, румынской и советской властей. Важными для изучения
постановки национального вопроса в румынском дискурсе являются
исследования румынских авторов, посвященные периоду оккупации
Бессарабии и Приднестровья (Транснистрии), что составляет один из
центральных вопросов румынской историографии Второй мировой войны.4
Среди отечественных исследований бессарабского вопроса можно
выделить

работы

рассматривающих

историков
в

целом

М.

Мельтюхова.5,

бессарабскую

проблему

А.
и

Дюкова6,
румынскую

оккупацию Транснистрии сквозь призму советско-румынских отношений
1

Mitrasca M. Moldova-a Romanian province under Russian Rule/ Diplomatic History from the Archives of the Great Powers. N-Y., 2002. 437
р.
2
Patterson Carroll T. The paradox of agricultural market reform: foreign aid and the rise of subsistence production in Moldova, 1991-2008.
Baltimore, 2009. 447 p.
3
King Ch. Ethnicity and institutional reform: The dynamics of "indigenization" in the Moldovan ASSR// Nationalities Papers 26.1. 1998. March.
Рр. 57-72.
4
Barbulescu A. Official order and ritual disobedience in Transnistria‘s ghettos //Sfera Politicii. 2014. No 6 (182). Рр.114-126.; Chioveanu M. The
dynamics of Mass Murder // Sfera Politicii. 2012. №2 (168). Рр.25-37.
5
Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940. М.: Вече, 2010. 464с.
6
Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии. Сб. статей. Сост. А. Дюков. М.: Фонд «Историческая память»,
2010. 168 с.
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1917-1940

гг.

Особо

следует

выделить

диссертацию

украинского

исследователя Т. Рендюка, в которой автор работает над историей
украинско-румынских отношений и приходит к выводу об ориентации всех
румынских правительств на принудительную ассимиляцию и румынизацию
славянского этноса.7 Вопрос состояния украинско-румынских отношений
на современном этапе освещается в статье украинского политолога С.
Гакмана.8
В

контексте

дезинтеграционных

процессов

позднесоветского

пространства представляет интерес работа американского исследователя Т.
Уотерса, посвященная особенностям российского миротворчества в
постсоветских государствах, в частности, в Молдавии.9 Особо следует
выделить статью американского советолога Ч. Кинга о специфике процесса
дерусификации и румынизации молдавского общества в позднесоветский
период, которую можно считать одним из наиболее широких и полных
исследований внутримолдавского кризиса в зарубежной историографии.10
Отличной от многих является статья норвежского исследователя П.
Колстѐ11, где поднимается вопрос этнической составляющей конфликта.
Анализ процессов, приведших к приднестровскому кризису, был бы не
полон без исследований украинских специалистов, в частности, Г.
Перепелицы12, который рассмотрел причины конфликта в экономических
разногласиях республиканских элит и Центра. Особенно следует выделить
исследование российского ученого К. Мещерякова, фокусирующееся на
начальном этапе становления государственности бывших республик и
отмечающее их зависимость от недавнего

союзного

центра, чем

7

Рендюк Т.Г. Національні меншини в українсько-румунських відносинах: історичний досвід та сучасні проблеми (19902007роки);…автореферат дис…доктор. историч. наук. Киев, 2012. 40с.
8

Гакман С. Современные аспекты украинско-румынских отношений: граница и меньшинства // Круглый стол Экспертного совета
Черноморской миротворческой сети. Черновцы: 2011. 17 сентября. URL: www.blackseanews.net/read/32806 (дата обращения 30.08.2016).
9

Waters T. Russian peacekeeping in Moldova: Source of stability or neo-imperialist threat? / Regional peacekeepers: the paradox of Russian
Peacekeeping. By Mackinlay J., Cross P.// UN University Press. 2003. 235р.
10
King Ch. Eurasia letter: Moldova with a Russian face // Foreign Policy. 1994. №106. 10p.
11
Kolsto P., Edemsky A., Kalashnikova N. The Dniester Conflict: Between Irredentism and Separatism// Europe-Asia Studies. 1993. Vol. 45. №
6. Pp.973 - 1000.
12
Перепелица Г.Н. Конфликт в Приднестровье: причины, прогноз развития и проблемы урегулирования. Киев: Стилос, 2001. 148с.
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объясняются многие шаги новых руководителей.13 В целом проблематика
позднесоветского

этапа раскрывается, преимущественно, на основе

публикаций в периодических изданиях СССР/ России, МССР/ Республики
Молдова, Приднестровья, Румынии и Украины, а также выступлений и
официальных заявлений политических лидеров и представителей деловых
кругов задействованных государств.
В украинской историографии вопрос Приднестровья является
предметом исследования, как правило, региональных специалистов, в
частности, одесских, что оправдано территориальной приближенностью к
проблемному региону. В этом контексте стоит отметить сотрудников
Одесского

филиала

Института

стратегических

исследований

А.

Филиппенко14, А. Шелест15, поднимающих вопросы региональных вызовов.
Существенный вклад в понимание того, каким образом соотносятся
украинские интересы на международном и региональном уровнях внесли
диссертации украинских исследователей Е. Енина16, В. Коцура17, М.
Плаксенко18, И.Петровой19, из которых наиболее реалистичную оценку
украинской позиции в приднестровском вопросе дает Е. Енин, предлагая
возможные варианты решения затянувшейся проблемы, исходя из
украинских стратегических интересов. Значительный вклад в изучение
влияния приднестровской проблемы на украинский дискурс внесли Н.
Капитоненко20,

уделяющий

внимание

проблематике

Черноморского

региона в контексте украинских интересов и регионального лидерства
Румынии, а также В. Кулик и В. Якушик21, детально рассмотревшие
13

Мещеряков К.Е. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. СПб, 2011. 204 с.
Филиппенко А.А. Придністровський конфлікт і національна безпека України: історична ретроспектива /Україна – Молдова:
історична спадщина і перспективи розвитку співробітництва. Одесса, 2003. С.130-137.
15
Shelest H. The Black Sea Region as a security challenge for Ukraine//Turkish Political Quarterly. 2011. Vol.10. № 3. Pp.113-120.
16
Енин Е.В. Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту; автореферат
дис…канд..полит. наук: 21.01.01/Енин Е.В. Совет нац.безопасности и обороны Украины, Институт т проблем международной
безопасности. Киев, 2010. 20с.
17
Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров‘ї в контексті українсько-молдавських міждержавних відносин; автореферат дис.
… канд. полит. наук: 23.00.02/ В.В. Коцур. Киев, 2011. 18с.
18
Плаксенко М.Л. Придністровська проблема та її вплив на реалізацію інтересів України у Чорноморському регіоні; автореферат
дис…канд.. полит. наук: 21.01.01/Плаксенко Мария Леонидовна.; Национальный ин-т стратегических исследований. Киев, 2011. 22с.
19
Петрова И.В. Зовнішньополітичні чинники врегулювання Придністровського конфлікту; автореферат дис…канд.. полит. наук:
23.00.02/ Петрова Ирина Викторовна; Черновицкий Национальный ун–т им. О.Федьковича. Черновцы, 2007. 20с.
20
Капитоненко Н. Регіональне лідерство України: випробування Придністровським конфліктом //Зовнішні Справи. 2008. № 1. С.32- 35.
21
Кулик В., Якушик В. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблема его реализации//Slavic Research
Center/Swiss Federal Institute of Technology. Zurich, 2008. С.160-191.
14

8

проблему реализации плана Ющенко. Наиболее показательными в ключе
вовлеченности Украины в процесс урегулирования являются работы
специалиста по вопросам Приднестровского конфликта и урегулирования
А. Гетманчук
Тирасполя

22

, отслеживающей динамику политики Киева в отношении

на

протяжении

15

лет.

Пожалуй,

это

единственный

исследователь, наиболее подробно рассмотревший вопросы контроля
периметра украинско-молдавской границы, регионального сотрудничества
с целью поддержки интеграционных проектов, предложенных Украиной, а
также, реформ миротворческой миссии.
Примечательно, что при актуальности темы и географической
близости региона, существенный массив украинской научной литературы
немногочисленен,

а

первые

диссертации,

посвященный

теме

Приднестровья появились в начале 2000-х гг.
Отдельный

блок

литературы

посвящен

вопросам

румынской

политики в регионе в целом, где Приднестровское урегулирование
выступает ключевым элементом. Следует подчеркнуть аналогию с
украинской историографией, а именно, близость региона не оказывает
существенного

влияния

на

научный

интерес

к

нему:

румынская

историография начинает предлагать материалы, практически, параллельно
с украинской, т.е.не ранее, чем с 2002 г.
Исследователь И. Ангелеску23 сформулировала определяющую черту
румынской идентичности и, соответственно, ее внешней политики как
«ностальгию по Европе», чем объясняет незначительный интерес со
стороны Румынии к восточным соседям на этапе закрепления в Европе.
Общую оценку внешней политике Российской Федерации в контексте
восстановления проекта СНГ дает исследователь С. Секриеру

24

, выделяя

основную тенденцию: ограничение своего присутствия в мире и
Гетманчук А. Позиції України щодо придністровського конфлікту (Аналітична
http://glavcom.ua/articles/9409.html (дата обращения 29.12.2015).
22

23

записка). 2013.

24

января.

URL:

Angelescu I. New eastern perspectives? A critical analysis of Romania‘s relations with Moldova? Ukraine and the Black Sea region //
Perspectives. 2011. № 2. Рр.123-142.
24
Secrieru S. Russia‘s foreign policy under Putin: ―CIS project‖ renewed. // UNISCI discussion papers. 2010. № 10. Рp. 289-308.
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обеспечение себе доминирующей позиции как региональной сверхдержавы
в СНГ, что наиболее проявляется в политике по отношению к
непризнанным республикам, как Приднестровье. Более критичным к
политике России в бывших республиках, предметно, Молдавии, относится
В. Сокор25, рассматривающий проект ее федерализации как попытку
установления внутреннего и внешнего контроля со стороны России,
Украины и ОБСЕ. На фоне краткого российско-грузинского конфликта
всплеск интереса к Приднестровью находит отражение в статье М. Раду26 в
контексте проведения параллелей с южноосетинскими событиями, однако
главная идея сводится к опасности, исходящей от Российской Федерации и
угрожающей отдаленным рубежам Европы. Исследования В. Сокора и М.
Раду касаются Российской Федерации и только отчасти демонстрируют
роль Украины в схеме Приднестровского урегулирования, указывая на то,
что все ее шаги не отвечают требованиям суверенитета Молдавии. Следует
подчеркнуть, что это, пожалуй, единственные исследования в румынской
историографии,

выделяющие

Украину

как

страну-гаранта

в

Приднестровском урегулировании в отдельную политическую единицу и
характеризующие ее деятельность. Изменения внешней политики новой
Румынии в составе Европейского Союза и НАТО довольно подробно
описаны в научной литературе, однако их основной фокус сводится к
демонстрации Румынией своей надежности в глазах европейских структур.
На Приднестровье как на один из основных пунктов новой политики
Румынии указывает исследователь А. Николеску27, приписывая Румынии
привлечение европейского интереса к нему. Интересны работы румынского
дипломата и исследователя внешней политики Румынии М. Мику28,
Socor V. Federalization Experiment in Moldova // Russia and Eurasia Review. 2002. July 16. Issue 4. 5 р. URL:
http://russia.jamestown.org/pubs/view/rer_001_004_001.htm (дата обращения 08.07.2016).
26
Radu M. The Georgias to Come. Revista de Stiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques. 2008. №. 20. С.68-71.
25

27

Nicolescu A. Changes in Romania‘s foreign policy from the perspective of NATO and EU membership // Romanian Journal of European
Affairs. 2010. № 1. Pp.64-76.
28
Micu M. Romanian security in an evolving European context// Romanian journal of European affairs. 2010. № 2. Рp. 79 – 89; The
Europeanization of Romanian Foreign Policy: Mitigating European and National ‗Misfits‘ in the International Criminal Court and Kosovo Cases
// Romanian Journal of European Affairs. 2011. № 4. Pp.50-65.
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утверждающего, что проблема Приднестровья никогда не исчезала из
повестки дня румынской «культуры безопасности».
Таким образом, следует отметить, что при определенном уровне
разработанности проблематики Приднестровского урегулирования в целом,
вопросы украинского и румынского участия рассматриваются довольно
фрагментарно. Основной массив румынской литературы концентрируется
на экономических и военных аспектах российского присутствия в регионе,
тогда как украинская научная литература наиболее предметно освещает
украинское участие в урегулировании.
Объектом исследования выступают аспекты внешней и внутренней
политики

Румынии

и

Украины,

рассматриваемые

в

историко-

политологическом ракурсе с учетом динамики европейских политических
процессов.
Предметом исследования является изменение динамики процесса
мирного урегулирования Приднестровского конфликта в румынском и
украинском политическом дискурсах.
Цель проведенного исследования состоит в том, чтобы, основываясь
на

современной

методологии,

рассмотреть

динамику

процесса

урегулирования приднестровского кризиса в политике Украины и
Румынии, учитывая контекст меняющихся внутренних и внешних
политических обстоятельств указанных государств.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи:
исследовать

историю

бессарабского

и

транснистрийского

вопросов в контексте сегодняшней территориальной политики Румынии,
выделить этническую специфику региона, сформировавшую исторические
предпосылки конфликта, подчеркнуть особенности национальной политики
Румынии в регионе;
проанализировать внутренние и внешние факторы, приведшие к
внутримолдавскому противостоянию, а также оценить влияние распада
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СССР на попытки Румынии решить территориальный вопрос в отношении
своих бывших территорий и роль приднестровского кризиса во внутренней
румынской политике;
рассмотреть взаимосвязь Приднестровского урегулирования и
утверждения Румынии в западноевропейской системе в течение всего
периода с 1992 по 2014 гг.
рассмотреть первый этап украинского участия в урегулировании
с целью выделения доминирующей линии политики Киева с 1992 по 1996
гг.;
определить место Приднестровского урегулирования в политике
Киева на этапе многовекторности внешней политики Украины с 1996 по
1999 гг.; соотнести ожидания западных партнеров от Украины с ее
посреднической деятельностью в урегулировании в период с 1999 по 2004
гг.;
рассмотреть мотивы радикального изменения позиции Украины
в приднестровском вопросе, инициированного президентом В. Ющенко, в
период с 2004 по 2006 гг., обосновать влияние внутриполитических
перестановок в украинской власти на трактовку приднестровского вопроса
официальным Киевом на данном этапе, а также оценить результаты
запущенных в работу проектов;
выявить наличие и характер изменений в позиции Киева по
отношению к Приднестровскому урегулированию и своей роли в нем в
контексте доминирующего восточного вектора внешней политики Украины
с 2007 по 2013 гг.;
дать

оценку

деятельности

официального

Киева

на

приднестровском направлении в период председательства Украины в ОБСЕ
в 2013 г.
Методологическая

основа

исследования

базируется

на

общенаучных методах. В частности, используется общеисторический
метод, позволяющий проанализировать эволюцию интересов основных
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геополитических игроков в исследуемом регионе в историческом ракурсе,
который охватывает период с 1918 года по 2014 г.
Применение сравнительно-исторического метода позволяет выявить
уровни и тенденции развития предмета исследования, а также подчеркнуть
качественные изменения, происходящие в его содержании.
Задействование системного подхода сделало возможным определение
места

Приднестровского

урегулирования

в

контексте

развития

постсоветского пространства в мировой геополитике и его значения во
внешней политике Украины и Румынии - государств регионального
значения. При анализе связей регионального уровня самих конфликтующих
сторон - Молдавии и Приднестровья - акцентировались их отношения с
соседними государствами, а также государствами, не имеющими с
Приднестровьем

общих

границ,

но

отстаивающих

здесь

свои

геополитические и экономические интересы.
Дополнительно был применен аналитический метод, обеспечивший
возможность исследовать и проанализировать явления и процессы,
повлиявшие на развитие конфликтной ситуации в регионе.
Выбор

методологии

обусловлен

сложным

многоуровневым

характером процесса урегулирования Приднестровского кризиса, а также
спецификой поставленных в исследовании задач.
В связи с особенностями объекта и предмета исследования
хронологические рамки работы определены концом ХХ - началом XXI
вв., а именно, 1992-2014 гг. В первой главе работы рассматривается также
этническая и политическая история региона, необходимая для реализации
исторического подхода к изучению проблемы и более глубокого
осмысления причин возникновения приднестровского вопроса. Таким
образом, нижняя временная граница работы созвучна с моментом
румынской оккупации Бессарабии (1918 г.). Установление верхнего
предела

(2014

г.)

обусловлено

кардинальным

изменением

внутриполитической ситуации на Украине, а именно, сменой власти, что
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спровоцировало качественный сдвиг в геополитическом позиционировании
главных региональных игроков.
Источниковую

базу

исследования

составили

международные

соглашения, сформировавшие базу постконфликтных взаимоотношений
противоборствующих сторон (Соглашение о поддержании мира и
гарантиях безопасности между Республикой Молдова и Приднестровьем,
1995 г., Меморандум об основах нормализации отношений между
Республикой Молдова и Приднестровьем 1997 г.), проекты, разработанные
группами экспертов заинтересованных стран (Трехсторонний план решения
приднестровского
предложенные
основных

вопроса

ОБСЕ

принципах

и

2006

г.),

планы

по

государствами-гарантами

государственного

урегулированию,
(Меморандум

устройства

об

объединенного

государства 2003 г., К урегулированию - через демократию 2005 г.),
официальные выступления и заявления президентов Украины, Республики
Молдова, Румынии и ПМР, заявления МИД Украины, Румынии и
внешнеполитического

ведомства

ПМР,

законодательство

Украины,

Российской Федерации, Республики Молдова, ПМР, позиции экспертов
аналитических центров Украины, Российской Федерации, Румынии,
Республики Молдова, ПМР, сообщения средств массовой информации
относительно соответствующей тематики.
Научная

новизна

исследования

базируется

на

следующих

основаниях:
во-первых,

политика

Украины

в

течение

всего

процесса

урегулирования Приднестровского конфликта исследуется на материалах
национальных специалистов, что дает возможность проанализировать
«внутреннее» видение украинского участия в урегулировании с точки
зрения его целесообразности политическим и экономическим интересам
Украины;
во-вторых,

впервые

в

отечественной

практике

представлено

исследование по румынской историографии Приднестровского конфликта.
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Последнее является особенно важным, учитывая, что в современной
исторической науке международным отношениям и внешней политике
Румынии не уделяется должного внимания;
в-третьих,
украинской

и

разделение

процесса

урегулирования

румынской

политики

на

периоды,

в
с

контексте
детальным

рассмотрением каждого, позволяет выделить основные задачи, стоящие
перед

Киевом

и

Бухарестом,

сравнить

степень

активности

и

результативности их политики, а также, дает возможность выделить
ключевые моменты в урегулировании, повлиявшие на дальнейшее развитие
ситуации;
в-четвертых, исследование базируется частично на анализе последних
событий и фактов, освещенных в современных СМИ, которые позволяют
оценить современное состояние проблемы и позиции территориальных
игроков – Румынии и Украины.
Апробация результатов исследования
Результаты

исследования

представлены

на

международных

конференциях, в научной и научно-практической литературе. Диссертант
выступила в качестве докладчика на следующих научных конференциях:
10.11.2014. Конференция "Молдова - XXI век. Политика.
Общество. Культура" (место проведения - Санкт-Петербург, СПбГУ).
Доклад на тему: «Современная Молдова: проблемы румынизации,
Приднестровья, выбора ЕС - ЕЭС»;
19.11.2014.

Всероссийская

научная

конференция

«ХVI

Петровские чтения по истории, политологии, социологии, экономике,
культуре, образованию и праву» (место проведения - Санкт-Петербург,
ПАНИ). Доклад на тему «Региональное измерение Приднестровского
конфликта»;
12.12.2014. Международная конференция «Выборгские чтения
«Человек на войне»» (место проведения - Санкт-Петербург, ГБУ ДМ
«Форпост»). Доклад на тему «Роль армии и личности в урегулировании
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межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве (14-я армия
в Приднестровском конфликте. Генерал А. Лебедь)»;
22.05.2015. Международная конференция «Война в судьбах
людей» (место проведения - Санкт-Петербург, ГБУ ДМ «Форпост»).
Доклад

на

тему

«Оккупация

юга

СССР

Румынией.

Трагедия

Транснистрии»;
20-21.11.2015.

VII

Международная

военно-историческая

конференция «Военная История России ХIХ-ХХ вв.», (место проведения Санкт-Петербург, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, ГМГС Нарвские
триумфальные ворота). Доклад на тему «Приднестровье: головная боль
России или «ключи от Балкан» ? »;
25-26.11.2016.

VIII

Международная

военно-историческая

конференция «Военная История России ХIХ-ХХ вв.», (место проведения Санкт-Петербург, Комитет по культуре Санкт-Петербурга ГМГС Нарвские
триумфальные ворота). Доклад на тему «Генералы Приднестровского
конфликта (Ю. Неткачев, А. Лебедь)».
Отдельные положения диссертации изложены в научных статьях,
опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК, а именно, в научнопрактическом журнале «Управленческое консультирование», в Журнале
для ученых «КЛИО». Диссертантом также опубликованы статьи в
сборниках материалов конференций, включенных в список РИНЦ.
Из положений, выносимых на защиту, следует подчеркнуть
следующие:
- распад СССР открыл перед Бухарестом новые территориальные
возможности: активизировалась деятельность общества «За Бессарабию и
Северную

Буковину»,

возник

ряд

совместных

румыно-молдавских

сообществ, выступающих за объединение; Румыния в 1993 г. в
одностороннем порядке денонсировала советско-румынское соглашение
1961 г., служившее юридической основой линии восточной румынской
границы, что сделало возможной дальнейшую реализацию нового
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внешнеполитического проекта Бухареста «Великая Румыния» в границах
1918 г.;
- Приднестровское урегулирование, где соперниками выступали
крупные международные акторы, с самого начала стало для слабой в
дипломатическом отношении Румынии «пробой пера» в региональном
масштабе, что в перспективе должно было привести, и привело, к
достижению «европейской» цели, а именно, к «закреплению в Европе»;
- с 2007 г. статус европейского государства, в свою очередь,
потребовал от Бухареста готовности к разрешению разного рода
конфликтов,

идущих,

преимущественно,

с

востока,

из

которых

приднестровский является в глазах Румынии наиболее волнующим.
Румыния претендует на то, что только с ее приходом в европейские
структуры у Европы возник интерес к данному региону, и именно она,
Румыния,

заставила

Брюссель

более

внимательно

отнестись

к

приднестровскому вопросу.
- в комплексе обстоятельств, определявших заинтересованность
Киева в урегулировании приднестровской проблемы на начальном этапе,
приоритетным выступил вопрос национальной безопасности: серьезную
угрозу существованию не только Республики Молдова, но и Украины как
целостных государств нес геополитический проект Бухареста «Великая
Румыния»;
- проводимая в первый период внутренняя политика, в частности,
бескровное решение крымского вопроса, впоследствии значительно
увеличила шансы Украины на региональное лидерство и позволила на
втором этапе, с 1996 по 1999 гг. выйти на качественно новый уровень: Киев
начал использовать любую возможность для позиционирования себя
региональным стабилизатором, где Приднестровью отводилась роль
площадки, необходимой Украине для демонстрации эффективности своих
посреднических

услуг.

Готовность

Киева

выступить

гарантом

урегулирования в определенной степени была продиктована стремлением
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Украины занять нишу «третьей силы», чей статус в регионе потенциально
способен сформировать контекст региональной безопасности;
- охлаждение Запада к сотрудничеству с Украиной в 1999-2000 гг.
ввиду имиджевых потерь украинской власти и присоединение Киева к
политике восточных партнеров в среднесрочной перспективе обернулось
для Украины потерей заявленных геополитических позиций. Роль
равноправного посредника и игрока вернуло Киеву временное непонимание
между Москвой и Тирасполем: Приднестровье в 2002-2003 гг. выступило
единственной площадкой, где от активности Украины в урегулировании
приднестровского

кризиса

зависела

возможность

восстановления

пошатнувшейся репутации в глазах западных партнеров;
- к концу 2004г. украинское стремление утвердиться в позиции
регионального лидера превратилось в пункт государственной политики.
Этому способствовали общая политическая ситуация в самой Украине и
смена ее внешнеполитического вектора. Приднестровское урегулирование
как площадка реализации украинских планов зазвучало по-новому и
привело к инициативе по урегулированию – плану Ющенко;
-этот этап продемонстрировал чувствительность приднестровского
вопроса к внутриполитическим разногласиям, имевшим место в украинской
власти в 2005 г.: смена ключевых политических игроков привела к
радикальным

изменениям

в

украинской

позиции

и

сворачиванию

внешнеполитических инициатив В. Ющенко в регионе. В этот период
Украина, введя новый таможенный режим, заняла, с точки зрения
Приднестровья, враждебную ему позицию;
- в контексте восточного вектора внешней политики Украины,
доминирующего до конца 2013 гг., вопреки ожиданиям, наблюдается
отсутствие явных изменений в подходе новых властей к приднестровской
проблеме:

правящая

партия

придерживается

прозападного

вектора

политики с целью демонстрации серьезности намерений Украины
интегрироваться

в

ЕС;

продолжают

успешно

функционировать
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инициированные Украиной проекты EUROBAM и Еврорегион Днестр. В
целом

заметна

усталость

украинской

политической

элиты

от

приднестровской проблематики вследствие провала плана Ющенко, на
который делали большие ставки;
- интерес к Приднестровскому урегулированию вернулся в процессе
подготовки Украины к председательству в ОБСЕ в 2013 г., обусловленный
такими мотивами, как дефицит аргументов у украинской стороны в
сложных

газовых

переговорах

с

Россией

и

заинтересованность

определенных властных кругов Украины в приватизации приднестровского
индустриального комплекса;
- ожидания европейской стороны от председательства Украины
подчеркивают статус Приднестровского урегулирования как площадки
реализации, на этот раз, европейских интересов: украинскому руководству
рекомендовалось продвижение плана Ющенко с обновленными сроками и
новой целью – обеспечение окончания российского военного присутствия в
регионе;
- с марта 2014 г. угроза повторения крымского сценария заставила
Украину ужесточить «экономическое» давление на Приднестровье, что
привело к возникновению самой сложной социально-политической и
экономической ситуации с момента кратковременной войны 1992 г.
В контексте теоретической и практической значимости работы
теоретическая

значимость

обусловлена

тем,

что

отслеживание

закономерностей исторических и современных тенденций в дискурсе
указанных основных геополитических игроков позволяет смоделировать
возможную расстановку основных сил, что необходимо при выработке
стратегий, концепций и программ выхода из сложившейся ситуации.
Комплексный анализ исторических и политических факторов, приведших к
современному состоянию в вопросе Приднестровского урегулирования,
позволяет выявить реальные интересы государств, непосредственно
вовлеченных в процесс, и, особенно, стоящих за некоторыми из них, что
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определяет

степень

их

участия

в

урегулировании,

также

как

и

заинтересованности в размораживании конфликта на современном этапе.
Выводы работы могут стать отправной точкой для более глубокого
политологического анализа ситуации в региона.
Практическая значимость обусловлена необходимостью выработки
одного или нескольких вариантов урегулирования Приднестровского
конфликта,

приближенных

к

современным

внутриполитическим,

региональным, мирополитическим реалиям.
Материалы

исследования

усовершенствования

спецкурсов

могут
по

быть

использованы

проблематике

для

международных

конфликтов на постсоветском пространстве, читаемых в бакалавриате и
магистратуре

факультетов

международных

отношений.

Результаты

исследования и фактический материал могут расширить и дополнить такие
обязательные дисциплины, как "Проблемы интеграции и дезинтеграции на
постсоветском

пространстве",

способствовать

разработке

рабочих

программ учебных дисциплин "Актуальные проблемы внутренней и
внешней политики Молдавии" и "Приднестровско -молдавский конфликт".
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
шести параграфов, заключения, списка использованных источников и
литературы.

20

ГЛАВА 1.

Исторические

предпосылки

Приднестровского

кризиса в контексте региональной румынской политики (1918 – 2014
гг.)
§ 1. Фактор Румынии, СССР и Украинской ССР в историческом развитии
Бессарабии и Приднестровского региона в период с 1918 по 1944 гг.

Говоря о Приднестровье, следует сделать экскурс в историю
бессарабского

вопроса,

без

которого

исторические

перипетии

приднестровского региона были бы малопонятны.
Оставляя

за

нашими

хронологическими

скобками

процесс

объединения Дунайских княжеств и переход территории Бессарабии из рук
в руки в течение всего ХІХстолетия, остановимся на первой четверти ХХ
столетия, как максимально насыщенной переломними историческими
моментами.
Румынская

олигархическая

элита

усмотрела

во

временном

ослаблении России, чем была Февральская революция 1917 г., свои выгоды
– возможность реализации «проекта Великой Румынии» путем захвата
Бессарабии. По этому поводу тогдашний румынский министр И. Дука
писал в своих послевоенных мемуарах: «Разложение русского фронта не
пугает меня, наоборот – радует. Когда Россия рухнет, мы сможем быстро
захватить Бессарабию, а так как, с Россией или без неѐ, в конечном итоге
победу одержат союзники, в конце войны мы захватим также и
Трансильванию, и таким образом из этих сражений и из этих потрясений
родится то, что мы опасались видеть даже в самых смелых снах:
объединение всех румын от Днестра и до Тисы»29.

29

Duca I.G. Memorii. Vol. III. Războiul (1916-1917). Bucureşti., 1994. 273 р.
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19 декабря 1918 румынский парламент единогласно «окончательно»
провозгласил присоединение бессарабской «провинции» к Румынскому
королевству «на вечные времена», что, по мнению исследователя вопроса
молдавской идентичности, Ван Меурса В., до сих пор в румынской
историографии считается «кульминационным моментом истории румын»30.
Из донесений английских дипломатов, оформленных в «Меморандум
о ситуации в Румынии» и датируемых сентябрем 1919 г., видно, что
«домогательства» Румынии сводились к убеждению европейских столиц в
нарастающей угрозе пан-славизма и в необходимости для Румынии и ее
союзников объединиться против возрождающейся России31.
В целом, позиция европейского сообщества напрямую зависела от
положения на фронтах гражданской войны: 2 июля 1919 г. Совет
министров иностранных дел союзных держав решил, что, в виду
международного положения России, невозможно принять решение о судьбе
Бессарабии; а в марте 1920 «союзники», под влиянием неудач, постигших
Юденича, Колчака и Деникина, нотой известили Румынию, что признают
ее права на Бессарабию, и подтверждают ноту «Парижским протоколом» от
28 октября 1920 г., в котором зафиксирован договор между Англией,
Францией, Италией, Японией и Румынией о присоединении Бессарабии к
Румынии. Парижский протокол гласит, что «высокие договаривающиеся
стороны признают суверенитет Румынии над Бессарабской территорией,..
полагая, что в интересах всеобщего мира в Европе, важно ныне же
обеспечить над Бессарабией суверенитет, отвечающий пожеланиям
населения и гарантирующий меньшинствам (этническим, религиозным и
языковым) должную защиту,.. так что, с точки зрения географической,
исторической и экономической, присоединение Бессарабии к Румынии
вполне оправдывается»32. При этом «суверенитет Румынии над Бессарабией

van Meurs W. Carving a Moldavian identity out of history // Nationalities Papers. 1998. March. Vol.26. №.1. Р.42
Mitrasca M. Moldova-a Romanian province under Russian Rule. Р. 169.
32
Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и документы / Под ред. А.Д. Богатурова. Т. I.
М.: Московский рабочий, 2000. С.33.
30
31
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не может быть поставлен на обсуждение» при обращении российской
стороны в Лигу Наций. 33
Позиция Великобритании, озвученная представителем английского
посольства Мак-Ляреном, прибывшим в Бессарабию и узнавшим, что
против румынских войск выступили не только молдаване, но и украинцы,
русские и евреи: «Так как ваше восстание не национальное, а политическое,
то никакого сочувствия от Англии вы ожидать не можете» не совсем
соответствует исторической реальности.34
Материалы дипломатической переписки Foreign Office того периода
свидетельствуют о наличии сочувствия со стороны Великобритании к
любому

роду

восстаний,

если

они

помогают

ослабить

Россию.

Американский исследователь истории Бессарабии М. Митраска пишет: «24
ноября 1919 г. в беседе с Франком Полком Ллойд Джордж не скрывал
своих опасений о будущем Европы и о том, какую опасность представляет
для нее единая Россия. Он выразил надежду, что Грузия, Азербайджан,
Бессарабия,

Украина,

Балтийские

провинции,

Финляндия…станут

независимыми - это был его ответ на страх Дизраели перед «огромной,
гигантской, колоссальной, растущей Россией». Послу США в Лондоне,
Джону Девису, Ллойд Джордж сделал такое же заявление: он поддерживает
полное разделение России на ряд независимых государств, при этом, ни
одно из них не должно быть настолько сильным, чтобы стабильность
Европы оказалась под угрозой. Для достижения этой цели он пойдет даже
на сотрудничество с Советским правительством»35.
Как видим, позиция Ллойд Джорджа полностью совпадает с
желаниями Румынии, высказанными Братиану. Таким образом, «русская
политика» Англии, ее извечное беспокойство о своих интересах на
Балканах, попытки ограничить влияние Франции на континенте стали
весомыми
33

аргументами

в

пользу

Там же. С.33.
Там же.
35
Mitrasca M. Moldova-a Romanian province under Russian Rule. Р. 167.
34

ратификации

договора.

Тот же
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исследователь подтверждает, что именно Англия была наиболее терпима к
румынской политике на востоке. Он приводит отрывок статьи из
Manchester Guardian: «…в определенных кругах придерживаются мнения о
праве Румынии на Бессарабию dejure, что дает Румынии право на помощь
Лиги Наций в случае захвата этой территории Россией. Однако, Парижский
протокол 1920 г. не наделяет правом de jure, он принимает ситуацию de
facto. Союзники лишь приняли румынскую версию решения бессарабского
вопроса. Правильность или неправильность такой позиции, это – спорный
вопрос, но принять такое решение как законное они не могут; как не мог бы
какой-то самопровозглашенный комитет узаконить присвоение кем-то из
своих членов часов, силой у кого-то отнятых…Законное право на русскую
территорию без согласия России – дело немыслимое, а Бессарабия, каким
бы способом не была приобретена, в 1918 году являлась законной
территорией России»36.
И хотя юридическое право вынужденно признавалось за Россией,
определенную

уверенность

в

обладании

краем

давало

Румынии

присоединение в 1929 г. к протоколу Литвинова о досрочном введении в
действие пакта Бриана — Келлога от 27 августа 1928 г. - защищало ее от
военного вмешательства Советского Союза в бессарабский вопрос, что
неоднократно подтверждалось советскими дипломатами37.
Несмотря на предпринятые румынским руководством меры, слухи о
том, что в действительности происходит в оккупированной Бессарабии,
проникли в большую европейскую печать. «Французское и Австрийское
посольства в Бухаресте вынуждены были придерживаться «оправдательной
линии»» для спасения авторитета великих держав, именем которых
творилось дело освобождения Бессарабии от большевистского ига»38.

36

Mitrasca M. Moldova-a Romanian province under Russian Rule. P. 422.

37

Взаимоотношения СССР и Румынии. Вопрос о Бессарабии
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=510819 (дата обращения 20.01.2015).
38
Гарри А. // Известия. 1929. 19 января.

и

северной

Буковине.

Самара,

2011.

С.3.

URL:
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А в оккупированной Бессарабии с момента вторжения румынских
войск начались массовые восстания, свидетельствующие о недовольстве еѐ
населения. За время оккупации до 1925, по подсчету румынских газет, что
подтверждается докладом французского военного атташе в Румынии,
генерала В. Петена, «о румынской политике в отношении меньшинств», в
Бессарабии убито 15 500 лиц гражданского населения.39 В течение первых
же лет оккупации количество бежавших из Бессарабии от румынского
режима и поселившихся в СССР и в разных странах Европы превысило 300
000 человек, то есть более 10% населения. В зиму 1925-26 около 30 тысяч
крестьян эмигрировало в Латинскую Америку; одновременно по ледяному
покрову Днестра каждую ночь перебегало на территорию Украины
(новообразованную АМССР) 20 — 30 человек. В некоторых странах
образовались организации «друзей Бессарабии», которые ставили своей
задачей привлечение внимания к бессарабскому вопросу.
Причины сопротивления населения румынской оккупации следует
искать, прежде всего, в ее экономической и социальной составляющей. В
основе сопротивления главной, преимущественно, крестьянской массы
населения лежала борьба за землю. Аграрная реформа в Бессарабии, как и в
Румынии, не разрешила аграрного вопроса - крестьянство разорялось,
распродавало землю за бесценок и бежало из Бессарабии. Об оставшихся
газета «Известия» Одесского Губисполкома писала следующее: «тѐмное
крестьянство

не

поддержало

рабочих

и

присягнуло

на

верность

румынскому королю Фердинанду…»40.
Оккупация Бессарабии вела к разорению края не только потому, что
власти не могли и не хотели разрешить аграрный вопрос в интересах
крестьянства. Край разорялся еще и потому, что Бухарест, разорвав
естественные экономические связи Бессарабии с рынками и портами
России, оказался совершенно неспособным заменить их чем-либо иным:
внутренние рынки Румынии, производящей те же продукты, что и
39
40

Roucaud M. Le dossier du général Victor Pétin // Revue historique des armées. 2006. № 244. Рp. 108-111.
Рощин Н. Новая Румыния // Известия. Одесский Губисполком. 1924. № 230. 19 февраля.
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Бессарабия, не смогли заменить ей рынков России, как не нуждающиеся в
бессарабской продукции. Сама переживавшая экономический кризис,
Румыния была не в состоянии ни обеспечить транзитного вывоза продуктов
Бессарабии на мировые рынки, ни организовать кредит или транспорт. Она
не только не улучшила состояния и не увеличила протяжения железных
дорог, существовавших до оккупации, но, напротив, значительно ухудшила
положение транспорта. По подсчету румынского «Бюллетеня ТорговоПромышленной Палаты и Хлебно-Товарной Биржи» за 1926 год, при
нормальном урожае Бессарабия имеет для вывоза 235.000 вагонов грузов,
из них 165.000 вагонов зерна. Но железная дорога под управлением
румынской администрации в состоянии перевезти в месяц не более 6 т.
вагонов, то есть 30% от необходимого для вывоза хлеба количества.41
Экономический тупик, созданный для Бессарабии оккупацией, усугубился
тем, что с момента захвата прекратилась навигация по Днестру,
представляющему демаркационную линию между захваченной Бессарабией
и советской территорией. Между тем, Днестр обеспечивал значительное
грузовое движение в сторону Одессы. В результате - хозяйственный застой,
разруха, разорение. Хозяйственный упадок края довершался политикой
румынского правительства в таком деликатном вопросе, как национальный,
имеющий первостепенное значение в Бессарабии, ввиду пестрого состава
ее населения.
Для

сравнения,

стоит

упомянуть

о

национальной

политике

российского правительства на окраинах Российской империи. Обратимся к
Собранию законов Российской Империи, а именно, к закону № 27357 от 29
апреля 1818 г. об образовании Бессарабской области, в котором предметно
говорится о введении особого управления вследствие того, что регион
«сохраняет свой народный состав»42. Особое управление сводилось к учету
местных особенностей и языка: «дела в Совете производятся на российском
Дембо В. Бессарабский вопрос// Большая Советская Энциклопедия / Под ред. О.Шмидта. М., 1928. Т.2. С. 33.
Закон об образовании Бессарабской области № 27357 от 29. 04. 1818 // Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1
(1649-1825).Т. 35 (1818). СПб, 1830. С.222.
41
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и

молдавском

следственные

языках,
по-русски

то

есть:

и

распорядительные,

по-молдавски

с

казенные,…

соблюдением

законов

Российской Империи и с сохранением прав и обычаев земли; а
гражданские,…дела отправляются на одном языке молдавском и судятся по
основанию законов и обычаев молдавских»43.
В прошествии менее 100 лет первая всеобщая перепись населения
1897 г.44 зафиксировала в Бессарабской губернии на 1905 г. следующее
распределение по национальным языкам из расчѐта того, что общее
количество населения в данной губернии составляло 1 935 400 человек45
(рассмотрим только группы, превышающие 50 000, хотя этническая
картина региона намного ярче):
Язык

Население,

Грамотных

для

по-русски

%

Грамотных
на

которого

%

другом

языке

он родной
великорусский

155 800

39 700

5.5

0

0

малорусский

379 700

34 500

9

0

0

болгарский

103 000

2.9

58

0.05

молдаванский*

921 000

51 500

5.6

2200

0.3

еврейский

228 000

49 500

21.7

32 900

14.4

немецкий

60 000

12 500

20.8

25 200

42

3000

*В оригинальном текстовом написании.
Приведенные данные показывают, что молдавский этнос и через
почти

век

пребывания

в

составе

Российской

империи

составлял

значительное большинство, а процесс русификации проводился, исходя из
показателей грамотности в русском и другом языке, под которым логично
подразумевать родной язык, по образовательным каналам, включающим не
только наличие русских школ, но и возможность продолжать обучение в
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1. С.224
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред. Н.А. Тройницкого. XXIV. Бессарабская губерния.//
Издание центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. СПб. 1905. 254с.
45
Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. С.70.
43
44
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университетских центрах империи. Именно наличие у бессарабской
интеллигенции

российского

образования

оставляло,

по

мнению

американского исследователя К.Паттерсона, «румынской культурной
ассимиляции мало шансов на успех»46.
В румынской же Бессарабии к национальным меньшинствам
применялась политика «культурного наступления», именно так озвученная
в официальном министерском отчете о положении в Бессарабии.47
«Культурное наступление», как расшифровывала газета «Универсул»,
предполагало

установление

самого

тесного

сотрудничества

между

румынскими агентами пропаганды, местным учительством и полицией.

48

Само «имя Бессарабия стѐрто, приказано именовать «Романия нова»»49.
Несмотря на наличие изначально общего с населением Румынии
этнического происхождения, молдаване румынами себя не считали.
Общность языка у молдаван и румын относительна: через девять лет
после оккупации Бессарабии, румынским властям все еще приходилось
обращаться к молдавскому населению на молдавском, a не румынском
языке. Исследователь П. Шорников приводит цитату из письма крестьянкооператоров села Цибирика Оргеевского уезда, написанного в 1921 г.:
«…Говорим вам снова, если книжица для нас полезная, пишите еѐ на
молдавском или на русском.., а не на румынском, потому что о румынском
языке представление у нас слабое, не то чтобы ещѐ и понимать его»50. Из
речи члена Сфатул Цэрий Н. Александри о положении в Бессарабии видно,
что политика румынизаторов - политиканов заставляла население «мечтать
об отделении от Румынии. Они готовы присоединиться к кому бы то ни
было, только чтобы отделиться от Румынии…Такая характеристика
ситуации «…делает понятной фразу, которая циркулирует в нашем

46

Patterson Carroll T. The paradox of agricultural market reform: foreign aid and the rise of subsistence production in Moldova, 1991-2008.
Baltimore, 2009. Pp.96
47
Как румынские бояре «разрешают» национальный вопрос // Правда. 1924. № 242. 23 октября.
48
Там же.
49
Рощин Н. Новая Румыния // Известия. Одесский Губисполком. № 230.
50
Шорников П. М. Бессарабский фронт (1918—1940 гг.).2-е изд. перераб. и доп. Тирасполь: Полиграфист, 2011. С.148.
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обществе, что «румыны за полгода русифицировали край в неизмеримо
большей степени, чем русские за 100 лет»»51.
Разлом

по

национальной

и,

особенно,

языковой

линии

подтверждается в работе уже указанного американского исследователя К.
Паттерсона, который подчеркивает влияние принадлежности к Российской
империи на все углубляющееся различие между этническими бессарабцами
и их румынскими «братьями»; к этому же он относит и незнание ими
румынского языка, так как использование последнего во многих
присутственных местах на протяжении всего ХІХ столетия было
запрещено. Приход румын в 1919 году этот разрыв еще более увеличил: их
методы искоренения русификации, отношение к населению как к низшей
нации «вызвало у многих бессарабцев ощущение скорее оккупации, чем
освобождения»52.
Таким образом, национальный гнет усилил эмиграцию из Бессарабии
и,

вызвал

всеобщее,

без различия

национальностей,

недовольство

населения.
Согласно новейшим отечественным исследованиям бессарабского
вопроса точка зрения советского руководства за период 1918—1940 годов
претерпела существенные изменения, связанные с общей эволюцией
идеологии внешней политики Советской России — СССР. 53
Поначалу протест против присоединения Бессарабии мотивировался
попранием права бессарабского народа «на самоопределение», а не
стремлением к сохранению территориальной целостности страны, принцип,
который первое поколение большевиков отвергало.
Был момент, а именно,1921—1922 гг., когда советское руководство,
исходя из большевистского понятия о внешнеполитической «гибкости»,
было готово отказаться от Бессарабии в обмен на отказ Румынии от

Александри Н. А. О положении в Бессарабии, 1918 год. И все-таки документы говорят //Вечерний Кишинев.1989. 17 июля.
Patterson Carroll T. The paradox of agricultural market reform: foreign aid and the rise of subsistence production in Moldova, 1991-2008. Р.
94.
53
Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Трансистрии. Сб. статей/ Сост. А. Дюков. М.: Фонд «Историческая память»,
2010. 168 с.; Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940. М.: Вече, 2010. 464с.
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материальных претензий (главным образом от оставшейся в Москве части
румынского золотого запаса, вывезенного в Россию к концу 1916 г.).
Однако, румынское правительство упустило этот шанс.
В дальнейшем развитии позиции СССР по данному вопросу
исследователи А. Дюков и М. Мельтюхов, выделяют два этапа.

54 55

,

На

первом этапе внешняя политика основывается на принципе «прав наций на
самоопределение вплоть до отделения». Центральным событием здесь
можно считать Советско-Румынскую конференцию, открывшуюся в Вене
28 марта 1924, на которой советская делегация предложила произвести в
Бессарабии плебисцит, чтобы путем опроса самого населения Бессарабии
«… определить, желает ли оно оставаться в составе СССР, хочет ли выйти
из состава Союза и присоединиться к Румынии или, наконец, предпочитает
существовать в качестве независимого суверенного государства»56. Также
на конференции было объявлено, что «при нынешних условиях Советское
правительство

продолжает

считать

Бессарабию

частью

советской

территории, т. к. оно не может признать, чтобы насильственный захват
Бессарабии в 1918 войсками румынского короля создал какие бы то ни
было права на Бессарабию для румынской короны»57. Декларация
советской делегации, опубликованная в Известиях Одессы № 262, гласила,
что с точки зрения СССР подписанное в Париже в 1920 г. без участия
России и Украины соглашение о присоединении Бессарабии к Румынии, не
имеет законной силы.58 Венские газеты, комментируя это событие,
цитировали председателя румынской делегации Ранеску, заметившего, что
«Россия в течение 106 лет своего владения Бессарабией… не устраивала
референдум и не интересовалась фактической волей бессарабцев»59. Таким
образом, требование о плебисците было отклонено, и переговоры были
сорваны.
Мельтюхов М.И. Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940. 464с.
Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Трансистрии. 168 с.
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Второй этап в изменении внешнеполитической позиции СССР
начался в 1930-х гг., когда все большую роль в советских требованиях
стали играть принципы поддержания «территориальной целостности»
страны.
Что касается левобережья Днестра, современного Приднестровья, то
после того, как в декабре 1917 была провозглашена Молдавская
Демократическая Республика, в Кишинѐве состоялся съезд представителей
левобережья Днестра, где обсуждалось возможное расширение территории
МДР на восток, за Днестр. Этот же вопрос позже обсуждался на съездах в
Григориополе и Тирасполе. Съезды при участии представителей Сфатул
Цэрий объявили о политическом и культурном единстве Молдавии и
заднестровских регионов и приняли решение об объединении левобережья
Днестра с МДР.
У молдаван Левобережья эти планы встречали на тот момент
поддержку: «Итак, братья, вижу, что вы решили приобрести то, что вам
полагается — права и автономию. Но я спрашиваю вас, братья, мои братья
и родственники мои, — ибо мы, молдаване, происходим от одной крови —
кому оставляете нас, молдаван? Почему мы оторваны от Молдовы и живем
на другом берегу Днестра?..»60.
Однако про-румынская политика Сфатул Цэрий не нашла поддержки
у населения Транснистрии, вне зависимости от национальности, и это
решение не было реализовано. Более того, население Левобережья
оказывало

энергичное

сопротивление

румынским

группам

войск,

пытавшимся перебраться через Днестр.
Советская власть установилась лишь в сентябре 1920 г., но еще до
1922 г. регион представлял собой поле битвы установившейся власти с
«политическим бандитизмом», борьба с которым осложнялась, ввиду

60

Из обращения представителя солдат левобережья Днестра Т. Жалбэ к Сфатул Цэрий. URL:http://яруга.рф/index.php/literatura/135prisoedinenie-bessarabii-k-sssr/ (дата обращения 15.03.2012).
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близости границы, теснейшей связью с румынской контрразведкой и
жандармерией.61
Существует

историческая

версия,

согласно

которой

идейным

вдохновителем создания молдавской автономии является Г. Котовский:
заручившись поддержкой М. Фрунзе, на тот момент «второго человека» в
Украинской ССР — зампреда Совета Народных Комиссаров УССР,
командующего войсками УССР и Крыма, он добился рассмотрения
советскими властями решения о создании Молдавской Автономной
Советской Республики. На такой версии настаивают библиографы Г.
Котовского и, согласно их исследованиям, он собственноручно провел
границы этой республики, включив в нее большинство территорий с
преобладающим украинским населением.62 В результате, 12 октября 1924
г. из части территории Балтского и Одесского округов Одесской губернии и
Тульчинского округа Подольской губернии в составе Украинской ССР
была образована Молдавская Автономная Область. Официально границы
молдавской автономии были установлены на I Всемолдавском съезде
Советов в 1925 г. в Бирзуле. На западе она граничила с Румынией и дефакто граница проходила по реке Днестр, хотя при создании автономии
советскими властями было заявлено о том, что западные границы МАССР
проходят по государственной границе Союза ССР, т.е., по рекам Прут и
Дунай, что предполагало юридическое включение автономией в свой
состав Бессарабии, находившейся под контролем Румынии.
По мнению биографа В. Савченко, автономия нужна была Г.
Котовскому, записавшему себя в молдаване, чтобы «бесконтрольно
властвовать

в

Приднестровье»63.

Согласно

В.

Савченко,

новой

экономической политикой, чье утверждение в Украине пришлось на 1922
год, « воспользовались многие начальники-большевики, в том числе и Г.
Котовский: он арендовал сахарные заводы, обещая снабжать сахаром
61
62
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Красную Армию, контролировал торговлю мясом и снабжение мясом
армии на юго-западе УССР. При 2-м конном корпусе было создано военнопотребительское общество с подсобными хозяйствами и цехами: шили
сапоги, костюмы, одеяла»64, что приносило огромную прибыль. Именно эта
хорошо организованная и налаженная деятельность в отдельном регионе и
заставила Г. Котовского, по мнению биографа, настаивать на автономии в
составе УССР, в то время как часть молдавских коммунистов требовала
наделить

Молдавию

статусом

союзной

республики.

К

последним

исследователь истории МАССР О. Галущенко относит бессарабских
беженцев и румынских политических эмигрантов И. Дическу-Дика, А.
Бадулеску, которые наряду с Г. Котовским в феврале 1924 г. направили в
ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У «Докладную записку о необходимости создания
Молдавской Советской Социалистической Республики».65
Справедливости ради следует, затронув личность Г. Котовского в
контексте создания МАССР, обратиться к другим его биографам66: О.
Смыслов, цитирует двоюродную правнучку Г.Котовского Г.Филатову,
характеризующую его хозяйственную деятельность следующим образом:
«После гражданской войны Котовский не распустил свою бригаду по
домам, а «посадил на землю» — на поля Бессарабии. Для этого
преобразовал войско в сельхозкоммуну и внедрил в ней лично
разработанную модель внутреннего хозрасчета», и замечает, что «ни
советским, ни перестроечным экономистам не удалось повторить его
экономический подвиг»67. Описывая процесс восстановления страны, тот
же историк утверждает, что «…командиры Красной армии хозяйственной
деятельностью занимались … совершенно вынуждено. Деваться им было
некуда…»68. Объяснение этому дают справочные материалы: «К концу
гражданской войны Революционный военный совет республики (РВС)
Савченко В.А. Указ. соч. С. 85
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совместно с Центросоюзом принял ряд документов о развитии армейских
кооперативных объединений, давших нормативно-правовую базу военной
«кооперации» (4 октября 1921 г. — «Положение о добровольных военнокооперативных объединениях»; 15 апреля 1922 г. — «Положение о
Губернских военно-кооперативных отделах».;30 октября 1922 г. — приказ
РВС республики № 2273 «Положение о военной кооперации»)69. Задачи
военно-кооперативных объединений сводились к закупкам, производству и
продаже продуктов питания и предметов первой необходимости, а также
поставкам на флот и армию продовольствия и фуража. Поэтому и Г.
Котовский создает в своем корпусе военно-потребительское общество.
Поэтому

утверждения

В.

Савченко

о

«большевика-начальниках,

воспользовавшихся НЭПом» не соответствуют статистическим данным,
предложенным в работе «Российская кооперация. Что это было»: «общий
товарный оборот ВВКУ в сентябре 1922 г. — ноябре 1923 г. составил
1 367 060033 руб. Через кооперацию было закуплено 45% товаров,
госорганами — 53%; частными лицами — 2%; распределено: кооперации
— 94%, госорганам — 2%, частным лицам - 4%»70.
Таким образом, мы видим, что факт принадлежности Г. Котовского к
образованию республики подтверждается, однако акценты расставлены
несколько иначе.
В советском руководстве были и противники создания молдавской
автономии, в частности, нарком иностранных дел Г. Чичерин. В своѐм
письме В. Молотову он писал: «…создание МАССР в настоящее время
преждевременно, так как приведѐт к экспансионизму со стороны
румынского

шовинизма.

Преобладание

молдавского

населения

(в

левобережных районах Днестра) приведет к упрочению позиции Румынии в
бессарабском вопросе»71.
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Опасения наркома иностранных дел Г. Чичерина по поводу
возможного «упрочения позиций Румынии в бессарабском вопросе» ввиду
«преобладания молдавского населения» опровергаются цифрами: согласно
всесоюзной переписи населения 1926 г., в республике проживали
представители 45 народов. Больше всего в МАССР было украинцев — 48,5
%, что неудивительно - в состав автономии вошли преимущественно
украинские территории -, второе место по численности занимали молдаване
— 30,1 %; русских в МАССР было около 8,5 %. По данным переписи 1939
г., национальное соотношение в республике несколько изменилось:
молдаван проживало уже 28,5 %, количество украинцев и русских,
наоборот, возросло до 50,7 % и 10,2 % , соответственно. Исследователь О.
Галущенко, ссылаясь на указанные данные Всесоюзных переписей
населения 1926 и 1939 гг., объясняет изменения состава и количества
населения «сплошной коллективизацией и голодом 1932-33 гг., в связи с
чем многие жители края умерли, выехали за пределы республики или
бежали через Днестр»72. В автономии молдаване были расселены
неравномерно. Больше всего их проживало на границе с Румынией вдоль
Днестра. В Тирасполе и Балте — столицах МАССР — молдаване
составляли лишь около 1,5 %73. В Молдавскую АССР направлялись
многочисленные переселенцы из России и Украины, помогая создавать
местную

промышленность,

чем

можно

объяснить

их

значительно

увеличившееся количество к 1939 году, а также беженцы из Бессарабии.
Таким образом, можно заключить, что численность молдавского
населения на территориях, впоследствии вошедших в состав МАССР, не
превышала и трети населения автономии, и увеличилась в основном
вследствие сложившейся ситуации в Бессарабии.
Это дает основание исследователям данного вопроса утверждать, что
Молдавская АССР создавалась не как национальное государство, а как
Галущенко О.С. Молдавская ССР: исторический очерк. URL: http://www.pmr21.info.
Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 г.: история подготовки и проведения // История СССР. М., 1990. №
3. С.84 –103.
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форпост Советского Союза в решении бессарабского вопроса74. Это
отмечалось и в уже упомянутой докладной записке о необходимости
создания

Молдавской

Советской

Республики.75

Социалистической

Западные советологи, в частности, американский исследователь Ч. Кинг,
придерживаются того же мнения: «создание МАССР вдоль границы с
Румынией имело целью стать инструментом давления на Бухарест в
переговорах по Бессарабии, подчеркнуть преимущества советского строя и
выступить

в

роли

политического

магнита,

притягивающего

бессарабцев…Создание Молдавской автономии – это начало освобождения
Бессарабии»76. Ч. Кинг иллюстрирует свои выводы воспоминаниями
очевидцев:

«По

распоряжению

властей

Тирасполь

освещался

круглосуточно, что должно было поразить бессарабских крестьян»77.
Логично предположить, что и влияние молдавской государственности
в регионе было незначительным. Для этого еѐ следовало создавать, и здесь
особого внимания заслуживает постановка национального вопроса. Ч.
Кинг, применяя термин «коренизация», замечает, что в данном регионе
основная проблема заключалась в том, кого национализировать: насколько
вообще можно «молдаванизировать» МАССР, учитывая, что население в
подавляющем большинстве, как было уже отмечено выше, украинцы и
русские.78
Поэтому, по наблюдению О. Галущенко национальная политика не
ограничивалась молдаванизацией, но включала в себя еще два направления:
украинизацию

и

особую

политику

по

отношению

к

языковым

меньшинствам, которых насчитывалось 5 (евреи, немцы, болгары, поляки и
чехи).79 По мнению Ч. Кинга, в вопросах, кого считать этническими
молдаванами, и чем они отличаются от румын, наблюдалась определѐнная
Репин В. В. Территориальный спор о Бессарабии во взглядах Советской и Румынской политических элит (1918—1934 гг.) //
Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Выпуск № 6 (специальный). URL:
http://www.newlocalhistory.com/node/ Ставрополь, 2004. (дата обращения 08.05.2016).
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несогласованность.80 Поэтому, создаваясь как средство политического
давления

на

Румынию,

Молдавская

руководства, старалась подчеркнуть

АССР,

по

различия

плану

советского

между румынами и

молдаванами - жителями левобережья Днестра: в начале 1920-х гг. в
автономии началась кампания по идентификации молдаван как отдельного
народа. Был восстановлен молдавский алфавит на основе кириллицы,
молдавский язык был объявлен отдельным языком, а не диалектом
румынского, поскольку в Бессарабии и на других румынских территориях
он находился на положении народного говора, не имеющего литературного
оформления.
В ходе кампании был дан толчок развитию молдавской культуры в
виде нового молдавского национального движения — самобытничества. За
ним стояли, согласно исследованиям О.Галущенко, бессарабские беженцы
– И. Бадеев, Л. Мадан, И. Очинский, И. Малай, выступающие за
самостоятельный путь развития молдаван. Однако движение носило
радикальный

характер,

поскольку

«отрицало

любую

связь

и

преемственность народных традиций в восточнолатинском ареале»81.
Принимая во внимание цели создания МАССР и опасения советского
руководства по поводу интенсификации румынского влияния в республике,
не поддается историческому объяснению приказ ЦК КП(б)У от 1932 г. о
переводе молдавского языка с кириллического алфавита на латинский. О.
Галущенко объясняет это личностным фактором, а именно, отношением И.
Сталина к молдавскому языку исключительно как к диалекту румынского,
что и привело к появлению указа82.
Директива

была

самобытниками, которым

бойкотирована

молдавскими

политиками-

противостояли чиновники и общественные

деятели, считавшие создание молдавского языка ошибкой, - латинизаторы.
Позже, в Историческом очерке о Молдавской ССР, О. Галущенко
80
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идентифицирует их уже как румынизаторов; это были политические
эмигранты из Румынии И. Дическу-Дик, А. Залик, А. Николау, Н.
Плоештяну, считавшие молдаван этническими румынами, настаивавшие на
ориентации в культуре и, особенно, в языковом строительстве на
румынские стандарты.83 В результате, к власти пришли именно они,
молдавская

национальная

культура

подверглась

существенным

изменениям, а молдавский язык к 1938 году стал идентичен румынскому.
Более того, безграмотность среди молдавского населения, значительно
сократившаяся к 1932 году усилиями молдаванизаторов, снова заявила о
себе: Указ 1932 г. сделал часть населения «функционально неграмотным».
О. Галущенко в ранней работе, посвященной борьбе латинизаторов и
самобытников, указывает, что сложившаяся политическая ситуация и
борьба за молдавскую идентичность привлекли внимание вышестоящих
органов, в том числе и НКВД СССР, в результате чего «националисты» латинизаторы были сняты с должностей и самобытники получили
политические преимущества84. Можно предположить, что вмешательство
Москвы в борьбу указанных течений связано, скорее, с переориентацией
линии партии и отказом от идеи всемирной революции, за которую
ратовали

сторонники

румынизации.

Их

политическую

позицию

подтверждает и О. Галущенко в историческом очерке: «они выступали за
экспорт революции, выдвигали идею сверхвеликой Румынии, но Румынии
советской. …она должна была включить в свой состав Бессарабию и
МАССР, а потом войти в СССР в качестве еще одной союзной
республики»85. Однако Ч. Кинг утверждает, что энтузиазм центральных
властей в отношении коренизации заметно убавился уже к концу первой
пятилетки, а именно, к 1932 г. политика партии в отношении
национальностей изменилась, и провозглашение равенства последних в
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советском государстве уступило место выделению русской нации как
«primus inter pares».86 Автор связывает изменения в национальной политике
опасениями центрального руководства по поводу всевозрастающей роли
национальных элит на местах, что чревато ростом национализма, и
является результатом первой стадии коренизации.87
В Молдавской АССР в 1938 г. молдавский язык был вновь переведѐн
на кириллицу, началось переиздание школьных учебников и возвращение к
молдавской национальной культуре, стало возможным возвращение
местных кадров на руководящие должности
Хотя работа по организации устройства республики развернулась
сразу после еѐ создания, некоторое время существование МАССР не было
закреплено документально. 23 апреля 1925 г. была принята конституция
МАССР, разработанная Наркомюстом Украинской ССР, согласно которой
Молдавская АССР имела право на собственные центральные органы
власти, свой бюджет и самоуправление в составе Украины. Отличный от
Бессарабии политический статус Транснистрии также прослеживается в
годы оккупации румынскими войсками (1941-1944 гг.), что является одним
из центральных вопросов румынской историографии Второй мировой
войны.
А. Новоселов, работая над воспоминаниями бывшего военного
представителя Бухареста в Берлине И.Георге, «Несчастный диктатор –
маршал Антонеску: Путь Румынии к государству-сателлиту» подчеркивает
попытки последнего доказать, что территория между Южным Бугом и
Днестром, включающая части Винницкой, Одесской, Николаевской
областей Украины и левобережную часть Молдавии (Приднестровье) была
передана немецким командованием под румынское управление как
своеобразная компенсация в трансильванском вопросе.88 В румынскую
86
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историографию

она

вошла

под

названием

«генерал-губернаторство

Транснистрия». Помимо него к сентябрю на оккупированных Румынией
землях были учреждены еще два губернаторства – Бессарабия и Буковина,
но, в отличие от Транснистрии, они рассматривались Бухарестом как
возвращенные территории.
Другие румынские историки В-Ф.Добринеску и И.Константин в
исследовании «Бессарабия в годы Второй мировой войны», которых
цитирует А. Новоселов, объясняют режим «временной оккупации»,
установленный в Транснистрии, пониманием румынским руководством
того факта, что данная территория в состав Румынии никогда не входила, и
изменения в статусе зависят от «полного решения русского вопроса»89.
Однако следующая цитата из Бухарестской газеты «Вяца» от 10 октября
1942 г. - «Румынский народ задыхается в своих границах и прилагает все
усилия, чтобы можно было вздохнуть. Но чтобы иметь такую возможность,
он должен перенести свои границы к воротам Азии» - заставляет
сомневаться в ее готовности согласиться с положением временного
оккупанта.90
Подтверждение у Румынии сугубо территориальных интересов мы
находим в мемуарах В. Кейтеля, отмечающего эйфорию румынской
стороны, в которой та пребывал в связи с возвратом Бессарабии и захватом
черноморского города - порта… – давней мечты нескольких поколений
румынских политиков и военных.91
В отличие от Бессарабии, Транснистрия формально считалась
оккупированной, а не возвращенной Румынии территорией, и немецкий
мандат на осуществление управления и экономическую эксплуатацию
земель Румыния получила в результате немецко-румынского соглашения от
30 августа 1941 г.92.

Новоселов А. Указ. соч. С.10.
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«Решив»,

таким

образом,

свой

территориальный

вопрос,

И.

Антонеску приступил к решению вопроса национального, который
заключался в зачистке возвращенных, подмандатных, а, в принципе, уже
румынских территорий, как их воспринимало румынское руководство, от
«инородного элемента». Губернаторство Транснистрия и, в частности,
узкая

полоска

территории

современного

Приднестровья,

согласно

исследованиям, вместила в себя до 200 гетто, куда были согнаны
преимущественно евреи с территории Румынии и оккупированных
румынами областей СССР.93
Румынский исследователь Холокоста в Румынии, М. Ковеану,
описывая в своей статье «Эволюция массового убийства» этнические
чистки,

устроенные

румынами,

подчеркивает

некий

элемент

вынужденности решения этнического вопроса такими методами:«…толкая
евреев с запада на восток, к Днестру и, далее, к Бугу, румыны создавали
столпотворение, голод и болезни…Когда немецкое командование закрыло
границы (подразумевается, что речь идет о границах Транснистрии с
остальной Украиной), румыны вынуждены были создавать временные
лагеря для нежелательных элементов. А вскоре, опять вынужденно, по
формулировке автора, приступили к массовым убийствам с целью
предотвращения различных угроз»94. Более того, они должны были
соблюдать план по чисткам, согласно которому, крайним сроком должен
был быть май 1942 г. «Транснистрия превратилась в бюрократический
кошмар и царство смерти. И это сделали румыны...»95.
И хотя четких формулировок
устройства

Транснистрии

в отношении территориального

руководство

Румынии

избегало

до

окончательного решения «русской проблемы», планы по использованию
этой небольшой территории в качестве плацдарма подтвердились в речи И.
Антонеску 16 июня 1942 г., в которой он отметил, что в случае
93
94
95
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европейского звучания русской проблемы, т.е. «выступления всего
европейского сообщества против России и славянства, именно Румыния
станет актуальным фактором в ее уничтожении. Она выступит как
региональный гегемон там, где расселена значительная часть румынского
народа – на востоке, обладая этническими и патримониальными правами в
этом регионе, на доказательстве которых и должно сосредоточить свои
силы румынское руководство»96.
Вопросом

разработки

подобных

доказательств

в

контексте

антиславянского, и, предметно, антиукраинского, аспекта политики
румынского оккупационного режима поднимает украинский исследователь
истории украинско-румынских отношений Т. Рендюк. В специальном
меморандуме

Центрального

института

статистики

Румынии

предписывалось проведение этнической чистки румынских территорий
путем

форсированного

переселения

славянского,

прежде

всего,

украинского населения, на восток. Освобожденные вследствие этого
территории планировалось заселить 800 тысяч румын и молдаван,
проживавших на тот момент в России и Украине. Стремление румынских
властей «лишить регион украинской идентичности… с целью ассимиляции
славянского этноса…и искусственной румынизации региона»97должно
было впоследствии, по мнению самих румынских авторов «лишить
Украину возможности предъявлять Румынии какие-либо территориальные
претензии вследствие принудительного обмена населением»98.
Таким образом, политика «культурного наступления», применяемая к
национальным

меньшинствам

в

румынской

Бессарабии,

позже

превратилась в депортацию и силовую ассимиляцию, что позволяет
согласиться с выводом исследователя Т. Рендюка о том, что национальную
политику

всех

румынских

правительств

отличает

«ориентация

на

принудительную ассимиляцию… и румынизацию…» славянского этноса,
Днестрянский И. Хронология. С.18. URL: http://artofwar.ru/i/iwan_d/text_0230-1.shtml.
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оказавшегося в границах Великой Румынии.99 Автор, работая над вопросом
украинско-румынских отношений, разумеется, фокусирует внимание на
украинском этносе, однако, распространение подобной политики на всех
славян подтверждается самими румынскими авторами: «до нападения на
СССР Бухарест разработал план, согласно которому территория очищается
от славянского элемента»100.
На данном этапе исследования мы можем сделать следующие
выводы: во-первых, рассмотренные материалы по истории бессарабского
вопроса в контексте истории международных отношений дают основание
считать, что оккупация Бессарабии не получила юридического оформления,
как хотелось бы Румынии, настаивающей на факте признания странами
Антанты

по

Парижскому

протоколу

от

28

октября

1920

г.

ее

территориальных приобретений;
во-вторых, на документальном уровне опровергается рассмотрение
присоединения

Бессарабии

справедливости

при

как

добровольном

«восстановление
согласии

еѐ

исторической
населения»

и

подчеркивается оккупационный характер румынского присутствия с 1918
г.;
в-третьих, молдавская государственность в регионе имела слабое
влияние

по

причине

малочисленности

молдавского

населения

на

территориях, впоследствии вошедших в состав Молдавской АССР. Это
дает основание предполагать, что МАССР создавалась не как национальное
государство, а как форпост Советского Союза в его противостоянии с
Западом и средство политического давления на Румынию в решении
бессарабского вопроса;
в-четвертых, оздание Молдавской АССР послужило толчком к
развитию молдавской культуры и молдавского языка как литературного,

Рендюк Т.Г. Національні меншини в українсько-румунських відносинах: історичний досвід та сучасні проблеми (1990-2007роки). С.
20.
100
Chioveanu M. The dynamics of Mass Murder. Р. 29.
99

43

впервые

началась

кампания

по

самоидентификации

молдаван

как

отдельного народа;
в-пятых,

что

касается

внешней

политики

Румынии,

проанализированный период позволяет увидеть тенденцию румынских
властей к восприятию любых исторических поворотов исключительно как
возможность увеличения территории;
в-шестых, политика румынского руководства в период оккупации
подтвердила понимание им чрезвычайной важности этого региона для
Румынии, как в экономическом, так и военно-политическом аспекте.
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§ 2. Внутримолдавские центробежные тенденции 1988 – 1992 гг.
Приднестровский кризис 1992 г. во внешней политике Бухареста, Киева,
Москвы.

В 1989-90-х гг. в союзных республиках стал набирать силу процесс
этнополитизации республиканской власти. В частности, в Молдавской ССР
этот процесс был направлен не на национализацию молдавского общества,
что было бы логичным в контексте происходивших перемен, а на его
румынизацию, что не встречало одобрения даже у молдавской части
общества.
Подъем ультранационалистических настроений в Молдавии создал
субъектом

конфликта

преимущественно,

из

национальную

элиту,

национал-демократов.

сформированную,

Противостояло

ей

все

немолдавское население республики.
Официальный Кишинев, при этом, усугубил ситуацию, приняв 31
августа 1989 г. закон «О функционировании языка», согласно которому
официальным является язык титульной нации, с переходом на латинское
правописание.101 Исследователи склоняются к тому, что такое решение
Верховный Совет Молдавской ССР принял под существенным давлением
образованного «по образцу Прибалтийских республик» «Народного
фронта».102 Закон вызвал ряд политических забастовок, преимущественно,
в Приднестровье, население которого оказалось, в большинстве своем,
исключенным из информационного пространства Молдавии.
Языковая проблема была заострена уже с начала 1987 г., когда ЦК
Компартии Молдавии «понимая назревшую необходимость осуществления
мер по изменению положения в сфере национально-языковой политики,
Закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР» № 3465 от 1.09.1989 // Парламент Республики Молдова //
Официальный сайт. – http://www.gov.md/ro (дата обращения 12.02.2012).
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принимает в мае 1987 г. два постановления: «Об улучшении изучения
молдавского языка в республике» и «Об улучшении изучения русского
языка в Молдавской ССР»»103.
Из всех конфликтов на постсоветском пространстве только в
Приднестровском проблема языка не представляла собой сопутствующий
конфликту элемент, а была возведена в степень первостепенной важности.
Об этом пишет и Е. Примаков в своих мемуарах: «…пригласили в
Москву Председателя Президиума Верховного Совета Молдавской ССР М.
Снегура и уговаривали его не вводить Закон о языке, сплошь
дискриминирующий русскоговорящее население Приднестровья. Тогда с
решением этого вопроса могла бы наступить разрядка… М. Снегур не
пошел на уговоры, а у нас не хватило настойчивости в проведении
единственно возможной линии. В результате накручивался «снежный
ком»104. И приходит к неутешительному выводу: «…были б мы в Москве
понастойчивее еще в 1989 – 1990 гг., этот конфликт давно бы ушел в
историю»105.
К 1987 г. - году принятия постановлений, острота языковой проблемы
сфокусирована была, главным образом, на вопросе статуса молдавского
языка и его графике. Поэтому в тот же период была создана
межведомственная комиссия по изучению истории и проблем молдавского
языка. Однако скоропалительных решений, впоследствии приведших к
национальному расколу, на тот момент еще старались избегать: «Решая
проблему молдавского языка, мы должны помнить, что…он, бесспорно,
относится к романской группе языков, но на протяжении столетий
использует в своей письменности кириллицу, что органически вплетена в
графику других советских народов и позволяет пользоваться их духовными
ценностями. Творческая интеллигенция сейчас настойчиво выдвигают
идею перевода молдавского языка на латинскую графику. Склоняются в
103
104
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пользу латиницы и многие члены межведомственной комиссии»106. В
Постановлении данной комиссии от 28 декабря 1988 г. подчеркивается
необходимость принятия масштабных мер для «ликвидации сложного
языкового

положения»,

а

именно,

объявление

молдавского

языка

государственным.107 А это «должно включать не только лингвистический,
но и политический, экономический, психологический и другие аспекты»,
как подчеркнул в докладе Академик-секретарь отделения общественных
наук Молдавской ССР Х. Корбу.108
В постановлении и последовавших за ним разъяснениях в прессе
концепция

существования

признавалась

молдавского

несостоятельной,

и

языка

введение

как

литературного

латинского

алфавита

аргументировалось необходимостью «подчеркнуть романский характер
молдавского языка, пробудить осознание традиций, исторических корней
народа, преградить путь неоправданным заимствованиям»109.
В интерпретации членов комиссии осуществлялся не переход, а
возвращение к латинскому алфавиту, при этом игнорировался тот факт, что
попытки

введения

латинского

письма

на

территории

Бессарабии

осуществлялись только в годы оккупации ее территории Румынией и один
раз в 1932 г. по необъяснимому приказу ЦК КП(б)У, отмененному в 1938 г.
Причиной, вынуждавшей изменить систему языка, а, по сути,
отказаться от него как такового, была не только «лингвистическая
справедливость», но и, как подчеркивалось во многих докладах, также
экономическая и политическая. Однако статья министра финансов
Молдавской ССР А. Будяну, опубликованная в мае 1989, т.е. сразу после
принятия проекта закона «О переводе письменности молдавского языка на
латинскую

графику»

опровергает

экономическую

целесообразность:

«Дефицит бюджета на сегодня составляет 100 миллионов рублей…С 1991

Гроссу С., первый секретарь ЦК Компартии Молдавии: Время конкретных действий. Указ. соч.
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г. Молдавия переходит на самофинансирование, а свободных накоплений в
бюджете нет»110. В этой же статье поднимается вопрос о происхождении 90
миллионов рублей, необходимых, по подсчетам руководства республики,
на перевод письменности.
Но экономический элемент проблемы уступал по своей важности
политическому, поскольку, как пишет об этом Ч. Кинг, «эти изменения
подорвали легитимность советского строя, оправдывавшего аннексию
Бессарабии и слияние ее с Приднестровьем (Транснистрией) идеей
молдавской идентичности и молдавского языка. Когда идею поставили под
сомнение, сделав молдавский язык идентичным румынскому, в Молдавии
начала разрушаться сама советская система»111. Причем, молдавский язык
автор заключает в кавычки, - «язык», - подчеркивая его диалектность и
несостоятельность претензий на самодостаточность. Посягательство на
русский язык и его на тот момент доминирующую позицию в республике
автор, также, справедливо относит к движениям, подрывающим советский
строй. В этом с ним согласен американский исследователь, Т. Уотерс,
ссылающийся в работе о российском миротворчестве в Молдавии на
общую характерную для «горбачевской демократизации» тенденцию
дерусификации в практически всех союзных республиках, что явно
подорвало привилегированное положение проживающих там русских и
русскоязычных, «на которых стали

смотреть как на оккупантов,

колонизаторов или агентов Москвы» 112. Это не могло не вызвать равной по
силе обратной реакции со стороны этой части населения, чем, по его
мнению,

«воспользовались

как

националисты,

так

и

противники

нововведений – коммунисты, таким образом, придав языковому вопросу
политическую окраску» 113.
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Лозунг «возвращения к языковым истокам», за которым стояли
политические

требования,

сопровождался

волнениями

и

несанкционированными митингами, к чему ни руководство республики в
целом, ни правоохранительные органы, в частности, оказались не готовы:
«массовые митинги, неуправляемые, но заранее спланированные, застали
врасплох

правоохранительные

органы,…чья

медлительность

и

нерешительность не являлась адекватной реакцией на ситуацию»114.
Некоторые

исследователи

дезинтеграционные

процессы

обращают
не

всегда

внимание
возникали

на
в

то,

что

«замкнутом

пространстве» республиканских столиц, а, как ни парадоксально, часто
провоцировались

Союзным

центром.

В

частности,

норвежский

исследователь П. Колстѐ подчеркивает, что «сигналом для объявления
Румынией и еще советской Молдавией аннексии Бессарабии в 1940 г.
незаконной, послужило решение II Съезда народных депутатов в декабре
1989 года объявить пакт Молотова - Риббентропа не имеющим законной
силы»115.
В

контексте

же

кишинѐвских

событий,

началом

появления

трехцветного румынского флага в руках митингующих, как отмечают
очевидцы, можно считать весну 1989 г.: «Это флаг нашей совести, это флаг
нашей национальной гордости»116. Поэтому, не отрицая того, что к
специфике позднесоветского периода относится тот факт, что импульсы всѐ
ещѐ подавались Москвой, осуждение ею Советско - Германского договора
о ненападении 1939 г. было, скорее всего, реакцией на текущие события.
Тем более, что реакцией Центра на молдавские события стал Указ
президента СССР о мерах по нормализации обстановки в ССР Молдова N
УП -1215 от 22 декабря 1990 г., где в Статье 3 содержалось следующее
положение: «Считать не имеющим юридической силы Постановление от 23
июня 1990 г. о заключении Комиссии Верховного Совета Молдовы по
Что же происходит на площадях города?//Вечерний Кишинев. 1989. 25 января.
Kolsto P., Edemsky A., Kalashnikova N. The Dniester Conflict: Between Irredentism and Separatism// Europe-Asia Studies. 1993. Vol. 45. №
6. P. 980.
116
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политико – юридической оценке Советско - Германского договора о
ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23 августа 1939
г., а также их последствия для Бессарабии и Северной Буковины в части
оценки провозглашения Молдавской ССР 2 августа 1940 г.».117 Однако
анализ ситуации убеждает в запоздалости подобных постановлений и
невозможности посредством их остановить процесс.
С 1989 г. содержание лозунгов, темы споров и выкриков не меняются:
язык, алфавит, история. Это видно из обсуждения общественнополитической обстановки в городе в связи с событиями 25 и 28 июня на
заседании бюро Кишиневского горкома партии и исполкома городского
Совета народных депутатов: « На митинге, проведенном 25 июня
Народным фронтом,…высказывалось немало тенденциозных, однобоких
суждений и оценок событий 1812, 1918, 1940 годов, …поднимался вопрос о
необходимости пересмотра документов и соглашений, в соответствии с
которыми сформировались ныне действующие границы…»118.
Ч. Кинг, рассматривая ситуацию с позиции радикалов «Народного
фронта», указывает на то, что ликвидация различий между языками – это
лишь «первый шаг на пути признания молдаван румынами, чья
идентичность долгое время подавлялась Советами»119. Однако, речь шла не
об упразднении различий, а о фактической ликвидации языка и,
соответственно, национальности. И в этом Молдавская ССР, а затем и
независимая Молдавия, отличается от остальных советских республик –
будущих самостоятельных государств: в то время как «выход украинцев,
грузин или эстонцев из Советского Союза подразумевал утверждение
своего языка и национальных традиций, молдаване уходили, отказываясь от
самих себя»120.
Каким образом на этот исторический парадокс должно было
реагировать население Приднестровья, изначально денационализированное
Жирохов М. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. СПб: БХВ-Петербург, 2012. 688с.
В бюро горкома партии и исполкоме городского совета народных депутатов // Вечерний Кишинев. 1989. 1 июля.
119
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по своему характеру, как и любой системно создаваемый промышленный
район СССР? Американский исследователь К. Петерсон, говоря о
населении Приднестровского региона и его специфике, подчеркивает его
«славянские черты», вследствие массового «вливания преимущественно
украинского

и

русского

элемента

как

рабочей

силы

в

тяжелой

промышленности»121. Этот элемент, в свою очередь, должен был, по
мнению К. Петерсона сформировать большинство и «создать культурный
анклав,

c

которым

этнические

молдаване

вынуждены

будут

ассимилироваться»122. К концу 80-х гг. население Приднестровья,
включавшее в себя три приблизительно равнозначные этнические группы,
из которых 30% составляли русские, 28% - украинцы, а 35% - молдаване, (в
Тирасполе, соответственно,41%, 32%, и 18%; в Бендерах – 43%, 18%, и
29%) в независимой Молдавии, действительно, стало фигурировать как
«русскоязычное».123
В целом, проблема, связанная с национальным вопросом, кроется в
«полиэтничном

симбиозе»

населения

Молдавии,

по

определению

украинского исследователя В. Пинцака, и специфика его, по мнению того
же автора, обусловлена тем, что это «бессарабское не национальное, а
скорее региональное сообщество»124. В этом его поддерживает румынская
исследовательница И. Ангелеску, также утверждая, что «молдавская
идентичность скорее региональная, чем национальная»125. Статистические
наблюдения примерно за 150-летнюю историю развития территории
Приднестровья показывают, что «ни один этнос не имел столь
преобладающего
определяющей

значения,

чтобы

социокультурные

считаться
нормы

титульной

нацией,

межэтнических
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взаимодействий»126. Так что успешность вышеуказанного плана по
ассимиляции

молдавского

населения

можно

оспорить.

Вполне

закономерно, что в такой социальной среде «любая националистическая
идея… встречает активное сопротивление»127, а отсутствие численного
превосходства какой-либо из этнических групп требует очень осторожных
и взвешенных шагов в национальном и языковом вопросах. На
сегодняшний

момент

можно

делать

вывод,

что

грубая

политика

республиканских властей Молдавии с 1989 г. запустила механизм
разрушения,

который,

по

мнению

парламентария

РМ

И.

Грека,

цитируемого В. Пинцаком, «привел к полному краху многовековое
формирование» этого регионального сообщества. 128
Что касается приднестровцев, то языковой анклав, в котором они
оказались в результате такой политики, лишь усугубил враждебное
отношение к властям Молдавии, и заставил объединиться вокруг своего
руководства в нарастающем конфликте с официальным Кишиневом.
Таким образом, идея закрепления за национальным языком статуса
официального, слившись воедино с идеей национального самоопределения
с тенденцией к румынизации, к этому времени закрепила за русскоязычным
и русским меньшинством статус препятствия на пути к демократии и
независимости. Что и предопределило, по определению Т. Уотерса, его
готовность

«броситься

за

помощью

к

Москве»,

столкнувшись

с

отношением к себе как к гражданам второго сорта 129.
Стоит согласиться с украинским исследователем проблемы, Г.
Перепелицей, в том, что конфликты, подобно приднестровскому, нельзя
рассматривать «в отрыве от тех дезинтеграционных процессов, которые
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характеризовали изменения на постсоветском пространстве», а именно,
процессов экономической и политической дезинтеграции.130
Путь к рыночной экономике, провозглашенный в перестроечный
период предполагал наличие собственников с первичным капиталом, для
накопления которого не было иного пути, кроме как присвоение
государственной собственности. Это могла сделать только партийная
номенклатура, воспользовавшись своей монополией на государственную
власть.
Поскольку раздел проходил по территориальному принципу, то
монополию на власть в республике и, соответственно, на республиканский
экономический сектор обеспечивал в полной мере только суверенитет, к
чему и стремились республиканские элиты. Именно такой типичный для
всего позднесоветского пространства процесс, по мнению Г. Перепелицы,
приводил к противостоянию республиканских и союзной элит, когда на
кону были наиболее прибыльные государственные предприятия.
Этот пункт добавлял напряжения в отношения Кишинева с Москвой,
усугубляемые проблемами регионального уровня по линии Кишинев –
Тирасполь, правящие круги которого считали себя равноправными по
отношению к республиканской власти. Основанием для такой позиции
выступала неравномерная промышленная структура республики: Молдавия
в

составе

Союза представляла

собой

индустриально

–

аграрную

республику, в которой наиболее промышленно развитую часть составляло
Приднестровье. Наиболее крупные предприятия имели союзное значение,
и, как подчеркивает Г. Перепелица «были в большей степени связаны с
промышленными центрами Украины и России, чем с самой Молдавией»131.
Доминирующую роль Приднестровья в республиканской экономике
подтверждают

130
131

и

зарубежные

исследователи,

объясняя,

правда,

Перепелица Г.Н. Конфликт в Приднестровье: причины, прогноз развития и проблемы урегулирования. Киев: Стилос, 2001. С.6.
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концентрацию промышленных объектов союзного масштаба в этом регионе
возможной угрозой «румынского реваншизма в отношении Бессарабии» 132.
Промышленное распределение, в свою очередь, диктовало кадровую
политику:

руководящий

состав

предприятий

формировался

из

высококвалифицированных управленческих кадров, набираемых в центрах
союзного масштаба, из которых первыми выступали Москва, Ленинград и
Киев. Поэтому, представляя в регионе интересы Центра, управленческий
состав Приднестровья имел более тесные связи с Москвой, чем с
республиканской верхушкой, для которой он выступал авторитетной силой.
Следует отметить, что в контексте союзной политики все значимые
промышленные объекты были подотчетны Союзному центру, а не
республиканской власти, и в Республике Молдова это не могло не
коснуться

и

Правобережья:

аграрно-промышленный

комплекс

Молдвинпром (г. Кишинев), подчиняющийся непосредственно Москве, а не
Министерству сельского хозяйства МССР, и являющийся монополистом в
винодельческом секторе сельского хозяйства, тому наглядный пример.
Именно благодаря ему к концу 70 - х гг. «молдавская модель» сельского
хозяйства представляла собой предмет гордости союзной системы и
рассматривалась как будущее производственного хозяйства.133 В рамках
советской

этнической

политики

это

предполагало

формирование

республиканской периферийной элиты: большинство этнических молдаван
получило высшее образование в аграрной области, как правило, в
московских высших учебных заведениях, и к 1981 г. в Молдавской ССР на
должностях

глав

совхозов

работало

наибольшее

количество

дипломированных специалистов. Что, в свою очередь, сказалось на
республиканской элите: к 1989 году этнические молдаване в КП МССР
составляли 47,8% за счет резкого подъема периферийного управленческого
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класса134. Они же и представляли национальную республиканскую элиту в
позднесоветские годы, что, возвращаясь к работе Г. Перепелицы, усугубило
противоречия с центральной номенклатурой, которые становились тем
более отчетливыми, чем более национальной по своим признакам
становилась республиканская правящая верхушка.135
Кадровый же авторитет Тирасполя, по мнению Ч. Кинга, объясняется,
помимо

всего

прочего,

территориальным

фактором:

«территория

Приднестровья никогда за пределы СССР не выходила, в отличие от
Бессарабии, следовательно, ее население более благонадежно»

136

. Тем

более, что оно, как было уже рассмотрено, пополнялась представителями
украинской и русской национальностей.
Таким

образом,

рассмотрев

процесс

формирования

обеих,

кишиневской и тираспольской, элит, создаваемых Москвой по «разным
программам»,

можно

найти

объяснение

авторитета

тираспольской

номенклатуры и сделать вывод о неизбежности конфликта по линии их
противостояния.
Поэтому сложно согласиться с Г. Перепелицей, который, сведя
причины конфликта к экономическим интересам республиканских элит и
Союзного центра, политические разногласия считает лишь формой таких
конфликтов. Однако он же в выводах делает одно существенное замечание,
и это подтверждает, что карта конфликта значительно шире обозначенной,
а национальный, языковой и идеологический вопросы существуют не как
прикрытие,

а

составляют

существенные

точки

расхождения

формирующихся сторон конфликта: «…к 90-му году позиция правящих
кругов

Приднестровья,

оторванными

от

не

Союзного

представляющих
Центра,

оказалась

себя

идеологически

несовместимой

с

национальной политикой, проводимой руководством Молдавской ССР и

134
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активно поддерживаемой «Демократическим движением» во главе с И.
Гимпу»137.
Таким образом, к неизбежности столкновения вело расхождение,
прежде всего, политических и идеологических взглядов, а уж потом
экономических интересов двух регионов.
На политические предложения извне в республике также реагировали
по-разному. Важным моментом для Приднестровья в определении его
государственного статуса стал всесоюзный референдум о сохранении
СССР, решение о котором было принято Постановлением Верховного
Совета СССР от 16 января 1991 г. № 1910-1, и который в ССР Молдова был
бойкотирован

138

; Премьер М. Друк так комментировал отказ ССР

Молдовы: «О референдуме и речи быть не может. Только выйдя из
империи, мы выйдем из кризиса»139. Президент М. Снегур заявил
руководителям Советов, что те из них, «которые допустят проведение
референдума на своей территории, будут распущены»140.
Самопровозглашѐнная Приднестровская Молдавская ССР, несмотря
на это, поддержала его проведение, в процессе которого 98 % избирателей
Приднестровья проголосовали за сохранение СССР: Тирасполь - 97%,
Бендеры - 99%, Рыбница - 98%, Дубоссары - 94%, Рыбницкий - 98%,
Дубоссарский - 98%, Григориопольский - 98%, Каменский - 99%,
Слободзейский - 98%

141

.

Однако, последующая непредсказуемость М Горбачева, вызвавшая
осуждение как в ССР Молдова так и в Приднестровье привела к падению
авторитета Союзных властей: «Горбачев уже забыл про свой указ. Что он
сделал, чтобы его указ был выполнен?».142 Этому способствовала общая
ситуация в государстве: Советский Союз распадался, очаги национального
Перепелица Г.Н. Конфликт в Приднестровье: причины, прогноз развития и проблемы урегулирования. С. 11.
Постановление ВС СССР «Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза
Советских Социалистических Республик» № 1910-I от 16.01.1991 // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 4. ст. 87.
139
Кодряну Г. Распад Союза и становление ПМР / Днестровский разлом. Приднестровский кризис и рождение ПМР: роль и место
спецслужб. URL: http://www.olvia.idknet.com/razlom/glava_3.htlm.
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противостояния

возникали

повсеместно,

а

демократичный

подход

руководства к решению национального вопроса уже стоил стране большой
крови (Азербайджан, Грузия, Туркмения). Москва как центр постепенно
оказывалась

в

положении

власти,

еще

располагающей

своими

инструментами (т.е. армией) в зоне конфликта, но, часто оставляя
гражданское население на произвол судьбы, как это произошло уже в
Сумгаит и Баку, теряла свой «мандат», не говоря уже о кредите доверия.143
Поэтому неудивительно, что такой сценарий заставил руководство
Приднестровья, потенциально конфликтного региона, в большей степени
полагаться на дислоцированную там 14-ю Армию, в целом сочувствующую
делу приднестровцев. А. Зверев, исследователь этнических конфликтов на
Кавказе, указывает на т.н. «тбилисский синдром», охвативший армию к
1990 году, - «апатию и нежелание вмешиваться в чужие конфликты»,
вызванный имиджевыми потерями вследствие самоустранения президента
от ответственности за Тбилисскую трагедию и возложения вины на военное
руководство. 144 Однако армия на местах постепенно от апатии избавляется,
и руководство в меньшей степени придерживается строгого нейтралитета,
заявленного центральными властями. Тот факт, как замечено тем же
исследователем, что ни в одном конфликте в позднесоветский период не
наблюдалось поддержки со стороны армии делу национальных властей
можно рассмотреть негласное обвинение ею последних в пособничестве
разрушению государства.145 Этим, скорее всего, мы можем объяснить
готовность 14-й Армии выступить в поддержку приднестровцев.
Непонимание западными специалистами этого нюанса, по нашему
мнению, и заставляет их относиться к факту привлечения 14-й Армии к
умиротворению обеих сторон как к парадоксу146. Однако, они же признают,

Сумгаит…Геноцид…Гласность? // Общество "Знание" Армянской ССР. Сост.: Г. Улубабян, С. Золян, А. Аршакян. Ереван. 1989.
URL: http://sumgait.info/sumgait/sumgait-genocide-glasnost1.htm (дата обращения 10.12.14).
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http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/rus/ch0102.htm#_ftn24 (дата обращения 09.12.14).
145
Зверев А. Указ. соч.
146
King Ch. Eurasia letter: Moldova with a Russian face. Op. cit. Р.4.
143

57

что именно армии удалось быстро погасить вооруженный конфликт и не
дать ему перейти в полномасштабную войну. 147
Интересна по своей полярности оценка другого американского
историка, работающего над темой российского миротворчества, Т. Уотерса,
который,

помимо

осуждения

армии

за

помощь

приднестровцам,

называемым сепаратистами, утверждает, в отличие от Ч. Кинга, что «не
будь армии и ее поддержки – не было бы и вооруженного конфликта»148.
При этом автор понимает сложность положения армии, вызванную
распадом государства: «армия,.. расположенная на территории Молдовы,
Приднестровья и Украины, желающих формировать из офицеров свои
собственные национальные Вооруженные Силы, оказалась меж трех
огней»149. Необходимо также учитывать, что личный состав 14-й Армии
представлен, с одной стороны, уроженцами левобережной Молдавии, с
другой, - призванными из других республик, но создавшими тут семьи.150
Это снимает, по нашему мнению, вопрос об «оккупации», зазвучавший
позднее.
Продолжая

тему

роли

армии,

молдавский

исследователь

П.

Шорников утверждает, что даже в молдавском парламенте озвучивалась
позиция, согласно которой вводу румынских войск и аннексии Молдавии
Румынией

воспрепятствовало

только

присутствие

на

территории

Приднестровья 14-й Армии. 151
События на внутриреспубликанском поле также не способствовали
мирному выходу из складывающейся ситуации.
27 апреля 1990 г. в Конституцию Молдавской ССР, Ст. 168 «О
государственном флаге» Верховным Советом были внесены поправки и
утвержден новый Государственный флаг Молдавской ССР – триколор, что,
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в отличие от Кишинева, вызвало в Тирасполе и Бендерах волну
протестов.152
26 мая 1990 г. Бендерский городской Совет народных депутатов
принял решение о проведении городского референдума 1 июля «по
вопросам применения триколора в городах Бендеры и Тирасполь, а также
вхождения г. Бендеры в Приднестровскую автономию (республику) в
случае ее образования», что официальным Кишиневом было принято как
нарушение

Конституции

и

Постановлением

Верховного

Совета

Молдавской ССР отменено.153 Аргументы, выдвигаемые руководителями
мятежных горсоветов, подтверждали консолидированное сопротивление не
молдавскому, а иностранному флагу, который и вводился на тот момент как
флаг Молдавии: «Верховный Совет не вправе копировать флаги
иностранных государств, а именно - Румынии…»154. Специально созданная
комиссия Верховного Совета Молдавии, выезжавшая в «непокорные»
города среди иных предложений выбрала компромиссное: оставить за теми,
кто считает «триколор» не молдавским, а румынским флагом, право не
поднимать его до утверждения герба Молдавской ССР. Однако с августа
1990 г. «Приднестровье отказывается от нового молдавского «триколора» и
использует в качестве своего официального флага флаг Молдавской
ССР»155.
С трибуны Парламента Молдавии все чаще «говорят о ситуации,
возникшей в городах левобережья Днестра и в Бендерах… все чаще звучат
призывы применить к нарушителям законов о языке и государственности
«триколора» карательные санкции»156.
23 июня Верховным Советом Молдавской ССР принята Декларация о
суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова157. Ей
предшествовало Парламентское обращение к гражданам, в котором
Конституция Республики Молдова // Monitorul Oficial. 29.03.2016. №. 78. Ст. № 140.
Постановление Верховного Совета Молдавской ССР // Вечерний Кишинев. 1990. №№ 124-125. 1 июня.
Кондратов Э. С новой символикой не согласны //Известия. 1990. №132.
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говорилось: «23 июня 1990 г. после десятилетий национального угнетения
и системы концлагерей парламент принял декларацию о суверенитете. Это
вызвало недовольство здесь иванов, не помнящих родства»»158.
Также в этот период появляется заключение комиссии ВС ССР
Молдова

по

политико-юридической

оценке

Советско-Германского

договора о ненападении и Дополнительного секретного протокола от 23
августа 1939 г., согласно которому «в 1812 г. Россия расчленила
государство Молдова, искусственно распространив на нее название
«Бессарабия»…в марте 1918 г., учитывая многочисленные обращения
населения края…Сфатул Цэрий высказался…за безусловное объединение
навечно с королевством Румыния. Борцам за сохранение империи,
замаскированным под революционеров…были чужды жизненно важные
интересы сохранения и процветания целостной румынской нации…28 июня
1940 г. СССР оккупировал силой оружия Бессарабию вопреки воле
населения…»159.
Постановлением

Верховного

Совета

решено

на

основании

«вышеизложенных исторических, юридических и политических аргументов
считать целесообразным не проводить в день 28 июня торжественные
мероприятия»160. Более того, Народный Фронт Молдавии со страниц
уважаемой газеты «Литература ши арта» обратился с призывом к
парламентариям объявить 28 июня днем национального траура. Также было
опубликовано и обращение Народных Фронтов Румынии и Молдавии и
ряда румыно-молдавских обществ к жителям обеих республик с призывом
«одеться

в

траурные

одежды

и

образовать…

«живые

цепи»,

символизирующие единство народа…»161. Однако, поддержки у населения
призывы такого рода не получили.
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В новых условиях борьбы за сознание масс нельзя упустить из виду
факт упразднения Гостелерадио республики и учреждение Национального
телевиденья

и

радиовещания

ССР

Молдова,

подотчетного

только

Верховному Совету Советской Социалистической Республики Молдова162.
Также, согласно приказу министерства культуры №86 из библиотечных
фондов исключалась литература, которая «фальсифицирует историю
румынского народа», сочинения русских авторов, которые не изучаются в
учебных заведениях. 163
Исследователи молдавского (бессарабского) вопроса, в частности В.
ванн Меурс, аргументированно доказывают, что «титульная молдавская
нация создана коммунистическим режимом, а горбачевская эпоха подвела
черту

под

молдавской

коммунистической

историографией…Стала

доминирующей румынская версия молдавской истории, а идея молдавской
нации… дискредитирована»164. Из этого следует вывод, что, отвергнув
систему, их создавшую, новое руководство отвергло основы молдавской
нации – язык, культуру, историю. Что совпадает с выводом Ч. Кинга, к
которому мы обращались раньше: «цена выхода Молдовы из СССР – это
отказ от своей национальной идентичности165». Н. Штански в своем
исследовании

характеризует

такое

«объявление

собственной

государственности результатом оккупационного режима» прецедентом, не
имеющим аналогов в истории.166
Таким образом, отказ приднестровцев поднимать флаг другой страны
и адаптировать национальный язык к языку другой страны можно
рассматривать как отстаивание интересов нации, и тем более нелогично,
что это шло в разрез с государственной политикой.
1990 г. можно, основываясь на указанных выше публикациях, считать
началом официальной идеологической пропаганды, чуждой 40% населения
Независимое телерадио Молдовы // Известия. 1990. №180.
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республики, что и привело к объявлению недействительными ряда законов
и статей Конституции ССР Молдова на территориях, административно
подчиненных городам Тирасполю, Бендерам, Рыбнице по решению сессий
местных Советов.
Также политическая ситуация в республике напрямую повлияла на
решение депутатов Приднестровья всех уровней - от сельского до
республиканского - создать единый Приднестровский экономический
регион. Это предполагало самостоятельность в решениях обеспечения его
жителей продовольствием и товарами, в строительстве жилья, в создании
промышленных и сельскохозяйственных ассоциаций; в данном проекте
речь шла о таких гибких производственных структурах, как сдача заводов в
аренду и поддержка небольших предприятий. Следует отметить, что остро
ставился вопрос о недопустимости роспуска предприятий Союзного
значения и «переноса центра тяжести с политических на экономические
вопросы» 167.
Руководство отдавалось координационному совету, избранному из
числа

народных

ПМССР

депутатов.

способствовало

Финансово-экономическому

решение

Кишинева

отделению

распределить

доход

Приднестровья в 405 миллионов рублей на другие районы168.
Хотя неоднократно подчеркивалось, что создание Приднестровского
экономического региона не касается политики и строго соответствует
союзному Закону о местном самоуправлении, позиция представителей
Приднестровья

вызвала

резкое

неодобрение

властей:

депутатов

Приднестровья обвинили в провокации раскола республики, а создание
координационного

совета

–

не

что

иное,

как

противозаконный

параллельный Верховному Совету орган.
В целом проведенный анализ данного периода политического
развития республики позволяет считать 1989-90 гг. окончательным этапом
Кодряну Г. Распад Союза и становление ПМР / Днестровский разлом. Приднестровский кризис и рождение ПМР: роль и место
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в процессе формирования субъектов конфликта, а в республике сложилась
следующая

ситуация:

на

смену

толерантной

по

отношению

к

национальным меньшинствам политике руководства Советской Молдавии
в лице И. Бодюла приходит национальная элита, сформированная,
преимущественно, из национал-демократов, которая не ставит перед собой
задачу поиска компромисса в национальном вопросе.
Проанализированный период характеризуется началом в республике
идеологического

противостояния,

спровоцированного

непродуманной

языковой политикой, искажением исторических фактов, принятием флага
другой страны как своего государственного без учета интересов населения
жизненно важной части республики.
Также, поднимающаяся в стране «антирусская волна», которая
проявилась не в противостоянии Тирасполя и Кишинева, а в столкновениях
и преследованиях немолдавского населения на основной территории
Молдавии, позволяет говорить об этнической составляющей нарастающего
конфликта,

хотя

долгое

время

этот

конфликт

считался

сугубо

политическим.
Спровоцированные
волнения

конституционными

продемонстрировали

изменениями

неспособность

массовые

властей

и

правоохранительных органов адекватно реагировать на ситуацию.
В назревающем конфликте обе стороны рассчитывали, среди прочего,
на внешнюю поддержку: для Приднестровья – это, прежде всего, Москва,
которая

долго

не

определяла

свою

позицию

по

отношению

к

приднестровской проблеме, оказавшись в очень сложном положении.
Деликатность ситуации была вызвана, с одной стороны, тревожными
тенденциями в российских регионах, что не позволяло поддержать
правительство Приднестровья, по крайней мере, официально, к этому
следует добавить все чаще звучащие обвинения со стороны некоторых
молдавских и румынских политиков в «потакании сепаратизму», на
которые Москва не могла реагировать иначе, чем молчанием; с другой
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стороны,

заявленная

Москвой

роль

защитницы

всех

русских

и

русскоязычных на территории СНГ, вынуждала искать пути реагирования
на призывы общественности Приднестровья. Молчание Кремля в тот
ключевой момент объяснятся, по оценке экспертов, именно этой нелегкой
дилеммой169.
Е. Примаков с позиции уже 1999 г. утверждал, что во всех
конфликтах, а приднестровский не исключение, «перспектива независимого
или присоединившегося к России конфликтного региона абсолютно
нереальна. На это не согласится Россия. Этого не признают и все другие
государства…трудное решение практически в качестве единственного
варианта: признание территориальной целостности …государства при
предоставлении максимальных прав национальным меньшинствам»170. Что
в 1992 г., по мнению, высказанному в газете «Известия», с течением
времени стало ясно Тирасполю: в заданных мировым сообществом рамках
«демократических ценностей», а, по сути, в оглядывании на Запад,
«президент Б. Ельцин скорее вынужденно смирится с возмущением
оппозиции дома и части русскоязычного населения в других государствах
СНГ, чем осложнит отношения с Молдавией и Румынией»171.
В сложном политическом кризисе весной 1992г. Тирасполь ожидал
поддержки и от Киева, что было вполне закономерно: Украина, которая на
тот момент еще представляла военно-промышленную мощь постсоветского
пространства

наравне

с

Россией,

рассматривалась

руководством

Приднестровья как влиятельный сосед, и об этом свидетельствует тот факт,
что 27 августа 1991 г. Акт о независимости ПМР был вручен делегацией
Приднестровья во главе с И. Смирновым Верховному Совету Украины.172
Что

же

заставило

его

сфокусироваться

только

на

Москве?

В

опубликованном украинским правительственным изданием интервью И.

Эггерт К. Румыния требует от России содействовать урегулированию в Приднестровье. Москва молчит // Известия. 1992. № 65. 17
марта.
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Смирнова

под

заголовком

«Мы

не

сепаратисты»

руководитель

Приднестровской Молдавской Республики, отвечая на вопрос о причинах
ориентации Тирасполя на Россию, а не на Украину – ближайшего соседа,
подчеркивает нежелание самой Украины покровительствовать Тирасполю в
его противостоянии с Кишиневом, и надеется, что Украина сыграет
миротворческую роль.173
Украина не молчала: ситуация в Республике Молдова зашла слишком
далеко,

чтобы

соседнее

государство

оставалось

в

стороне.

Киев

отреагировал сразу, но исключительно в контексте своих национальных
интересов: 17 марта МИД Украины обратился с официальным заявлением,
в котором, среди прочего, подчеркивалось: «в сложившейся ситуации
Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры с целью
гарантирования своей национальной безопасности»174. Вторым важным
пунктом заявления была ее «готовность выступить посредником в
переговорах между конфликтующими сторонами»175. Меры, указанные в
заявлении предполагали установление временного специального режима в
районе государственной границы Украины с Республикой Молдова в
соответствии с Указом Президента Украины от 17.03.92 г. «Про меры
охраны государственной границы Украины с Республикой Молдова»176.
Обеспечивали специальный режим объединенные силы четырех ведомств:
пограничные войска, подразделения Национальной Гвардии, силы Службы
Национальной Безопасности и МВД - в целом до 6 т. военных. Под охрану
взято

788

км

границы

и

500

военных

объектов177.

Недоумение

приднестровцев в связи с таким независимым подходом Украины автор
статьи выражает одной фразой: «Не там вы, хлопцы, пограничный столб

Коханець Л. Ми не сепаратiсти // Голос України. 1992. № 51. 20 марта.
Заява МЗС України // Голос України. 1992. №48. 17 марта.
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№ 144 от 20.03.1992 // Урядовий Кур‘єр. 1992. №14. С.10.
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установили»178. «Не там поставить пограничный столб» Украину вынудила
взрывоопасность внутренней ситуации.
Вопрос сложной политической обстановки в определенных регионах
Украины, заставившей ее занять жесткую позицию в приднестровском
кризисе, детально изучил украинский исследователь А. Филиппенко.179
Именно начальный этап конфликта, 1990 – 1992 гг., автор считает наиболее
опасным

для

внутренней

ситуации

на

Украине,

где

регионами

сепаратистских или потенциально сепаратистских движений стали, помимо
Крыма,

Закарпатье,

Причерноморье,

нас

особенно

интересующее

вследствие близости к разворачивающемуся конфликту в Приднестровье. В
этом регионе автор выделяет Южную Бессарабию, т.е., Одесскую область в
отдельную зону. Периферийное месторасположение, наличие природного
барьера – реки Днестр, отделяющей территорию от остальной Украины,
полиэтничный

состав

населения,

преимущественно

русскоязычного,

присутствие вооруженных сил - Болградской десантной дивизии, - все это
выступило факторами, способствующими центробежным тенденциям в
регионе. Причем, принимая во внимание формальный характер украинскомолдавской границы до 1991 г., население южных районов Одесской
области ощущало себя составляющей некоего регионального сообщества.
Все

это

способствовало

активным

контактам

с

представителями

сепаратистских регионов Молдовы и заставляло Киев реагировать.
Описанная ситуация для любого правительства была бы веской
аргументацией своей позиции. Кроме этого, Украина, в отличие от России,
такую важную составляющую конфликта, как вопрос «соотечественников»
не

рассматривала

как

проблему.

Хотя

норвежский

исследователь

конфликта П. Колстѐ и объясняет вовлеченность Украины в конфликт не
столько географической близостью, сколько «ответственностью Киева за
170 тыс. украинцев, проживающих в Приднестровье», в украинской
Олійник О. Указ. соч. С.1 8.
Филиппенко А.А. Придністровський конфлікт і національна безпека України: історична ретроспектива /Україна – Молдова:
історична спадщина і перспективи розвитку співробітництва. Одесса, 2003. С.130-137.
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историографии эта тема не затрагивается, так же как ее не существует в
работах других западных исследователей приднестровского кризиса.

180

А

это именно то, что, как мы рассмотрели выше, ставило Москву в тупик; это
то, на что делал ставку ожидающий помощи от Киева Тирасполь, где треть
населения - украинцы. Ограничившись проблемой территориальной
целостности государства и вынеся за рамки обсуждения вопросы
украинцев, проживающих за пределами Украины, официальный Киев смог
так «по-европейски» отреагировать на кризис. Хотя посреднические услуги,
как было заявлено, были Украиной предложены одной из первых. О том,
что они не были декларативными, свидетельствует тот факт, что в
ближайшие дни после заявления МИД Верховная Рада Украины направила
в Республику Молдова Комиссию парламентариев с целью ознакомления с
ситуацией на месте. Для объективности Комиссия разделилась на две
группы, изучающие обстановку в Кишиневе и Тирасполе, соответственно.
Я. Кондратьев, возглавлявший Комиссию, сделал неутешительные выводы:
«Считаю, мы очень опоздали с визитом»181. Об опоздании говорил также В.
Скрыпник,

председатель

Демократического

региональной

Возрождения

Украины

организации
в

Одессе,

Партии
регионе,

непосредственно граничащим с зоной конфликта, обвиняя в случившемся
не только президента Снегура, но и украинского лидера: «Украина молчала
и это – ошибка президента»182. Несмотря на кажущуюся оперативность в
реагировании Украины на ситуацию, по мнению В. Скрыпника, она была
запоздалой, что спровоцировало назревание конфликтной ситуации в
Крыму. Напрашивается, в связи с процитированным, наличие обратной
связи: не боязнь «крымского взрыва» заставила Киев жестко отнестись к
Приднестровью, а опоздание в приднестровском вопросе заставило
Верховную Раду занять жесткую позицию по отношению к действиям
руководства Крыма и на заседании Верховной Рады в мае 1992 г. принять
180
181
182

Kolsto P., Edemsky A., Kalashnikova N. The Dniester Conflict: Between Irredentism and Separatism. Op. cit. P.975.
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решение о необходимости безотлагательных мер по восстановлению
конституционного порядка в Крыму – все это явилось попыткой избежать
приднестровского сценария183.
Российский исследователь А. Толкачева, проведя сравнительный
анализ Крымского и Приднестровского регионов, выделила их сходные
характеристики: геополитическое прошлое, что превращало их в арену
столкновения интересов различных государств; опыт автономии в составе
советских республик; переход из состава одной республики в другую; опыт
положения региона всесоюзного значения; миграционный приток русского
\ украинского населения; влияние России в регионе; формирование
региональной идентичности.184 Неудивительно, что высокое руководство
Украины, понимая опасность дезинтеграции, заняло жесткую позицию,
неожиданную для Приднестровья и несколько обнадежившую Молдавию.
Кишинев, столкнувшись с молчанием Москвы, ждал поддержки
Бухареста, при этом немаловажным кажется тот факт, что события в
Молдавии совпали с предвыборной кампанией в Румынии, где 79%
избирателей готовы были выбрать Фронт Национального спасения, а его
лидера И. Илиеску хотели видеть президентом, но оппозиция, требующая
устранения из политической жизни страны бывших активистов Румынской
компартии, продолжила борьбу, и во многом именно она в дальнейшем
определила политический курс Румынии.
Готовность новой Молдавии к объединению встречала с румынской
стороны самую горячую поддержку не только оппозиции, общественных
организаций, парламентариев, но и правящего Фронта Национального
Спасения, чему свидетельствуют требования ввести войска в Молдавию
«для защиты проживающего там румынского населения»185, предъявленные
президенту Румынии И. Илиеску, которые им были отвергнуты как
недопустимые.
Парламент придивляється до Криму //Голос України. 1992. 15 мая.
Толкачева А.Н. Этнорегиональные конфликты в Украине и Молдове в начале 1990-х годов: сравнительный анализ Крыма и
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Вопрос объединения перешел на парламентский уровень после 29
августа 1991 г., когда Румыния первой официально признала независимость
Республики Молдова: был создан национальный совет воссоединения из 45
депутатов парламента Румынии и 35 - Молдавии, готовящих общественное
сознание «молдаван, то есть «живущих на оккупированной территории
румын» к воссоединению с «братьями за Прутом»»186.
12 марта 1992 г. газета Верховного Совета Украины «Голос
Украины»

опубликовала

обращение

Демократической

Конвенции

Румынии, включавшей большинство оппозиционных партий, в котором
подчеркивалось следующее: «любое посягательство на территориальную
целостность Молдовы будет рассматриваться как посягательство на
территорию Румынии»187. Но, при этом, как замечает американский
исследователь молдавско-румынских отношений, Майкл Ф. Хамм, «став
первой

страной,

продолжала

признавшей

заявлять,

что

независимость
десятилетия

Молдавии,

русификации

Румыния
«культурно

подорвали» Молдавию и два государства даже не установили скольконибудь стабильных экономических отношений»188.
Необходимость сохранить целостность страны и независимость, а
также понимание того, что «…опасения вдруг оказаться в составе Румынии
отпугивают от Кишинева…жителей Левобережья куда сильнее, чем все
иные политические разногласия» заставили молдавское правительство
заявить о проведении референдума.189 Только всемолдавский референдум
рассматривался

приднестровцами

как

единственное

доказательство

готовности официального Кишинева не допустить отхода Молдавии к
Румынии.
Поскольку в 1992 г. выбор независимости не ставился под сомнение,
отношение оппозиции к референдуму было крайне негативное. По словам
И. Цуркану, секретаря президиума, «десятилетиями насаждавшиеся
Кондратов Э. Указ. соч.
Тоня А. Молдавський ребус // Голос України. 1992. № 45. 12 марта.
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антирумынские настроения настолько деформировали сознание масс, что
молдавский народ не понимает, что ему на самом деле нужно…190. А
декларирование независимости гражданами Молдовы рассматривалось
румынскими депутатами из национального совета воссоединения как
«оскорбление» и подрывало идею «всерумынского единства»191.
Нарастающее противостояние вылилось в вооруженные столкновения
в Приднестровье, и ситуация усугубилась присутствием «иностранного»
элемента – нескольких полков казаков Дона.
Ни правительство России, чьим именем они прикрывались, ни
Украина, пропустившая через себя войска, долгое время в преддверии
конфликта не обозначали своего официального отношения, но стычки
стали набирать масштаб межгосударственного конфликта. Украинский
исследователь

В.Пинцак

видит

присутствие

донских

казаков

в

Приднестровье дополнительным фактором, втягивающим в конфликт
Украину, опасность для которой, по мнению автора, представляло активное
приглашение ее к фактическому участию в конфликте на уровне «казацкого
боевого содружества с целью возрождения традиционного казацкого образа
жизни на Левобережье»192. Однако основной своей миссией казаки видели
«защиту соотечественников», - миссией, которую на них никто не возлагал,
и которая обернулась против самих соотечественников: в Молдавии
«поднимается антирусская волна»193: В Кишиневе у здания парламента
появляются пикетчики с плакатами «Смерть казакам-фашистам!»»194.
Именно так было доложено в Парламенте министром национальной
безопасности, А. Плугару

195

. В сознании молдавской части населения

конфликт приобретает характер национально-освободительной войны с
«русским оккупантом»196. Это позволяет нам частично оспорить позицию
многих исследователей приднестровской темы, утверждающих, что этот
Кондратов Э. Указ. соч.
Кондратов Э. Указ. соч.
Пинцак В. Березневі події в Придністров‘ї та Україна: спроба політичного аналізу. С. 330.
193
Кондратов Э. Казаки усугубляют кризис в Приднестровье // Известия. 1992. № 55. С. 2.
194
Гамова С. Парламент Молдовы обсуждает положение в Приднестровье // Известия. 1992. № 65. 17 марта.
195
Кондратов Э. Казаки усугубляют кризис в Приднестровье. С. 2.
196
Кондратов Э. Указ. соч.
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конфликт не содержал в себе этнической составляющей в отличие от
других

позднесоветских

«горячих

точек»197.

Не

отказываться

от

этнического элемента конфликта призывает и норвежский исследователь П.
Колстѐ, но усматривает его наличие, исключительно, в национальной
принадлежности руководства Приднестровской Молдавской Республики и
правительства в Кишинѐве.198 Между тем, в противостоянии Тирасполя и
Кишинева этнический вопрос не фигурировал отдельно от темы
государственного языка и гражданства, но на основной территории
Молдавии, то есть, Правобережья, столкновения и преследования носили
элементы этнического характера.
Указанный автор, В. Пинцак, проведя пошаговый анализ ситуации,
приходит к заключению об изначальной целенаправленности Кишинева на
военное разрешение сложившейся ситуации, а все политические шаги,
такие как подписание протоколов и создание комиссий, - не что иное, как
аккумулирование силы. Таким образом, им предлагается следующий
вывод:

движущей

силой

надвигающегося

конфликта

выступало

руководство Республики Молдовы. Цитируя П. Шорникова, лидера
молдавского

оппозиционного

инициаторов

конфликта

с

движения,
молдавской

автор
стороны

допускает

желание

«втянуть

Россию,

рассчитывая на поддержку Запада»199. По нашему мнению, подобный
сценарий кажется правдоподобным в контексте сегодняшнего дня,
учитывая, пускай шаткую, но независимость Республики Молдова, наличие
национальных вооруженных сил, влиятельных покровителей в лице НАТО
и окрепшей Румынии. В рассматриваемый же период Запад мог быть
представлен только соседней Румынией, которая, несмотря на появление в
ней политических сил, ратующих за присоединение Молдавии, на внешнем
поле была очень осторожна, особенно в диалоге с Российской Федераций.

Харитонова Н.И. Приднестровский конфликт и проблема непризнанных государств на постсоветском пространстве в конце ХХ –
начале ХХI вв.: автореферат дис. канд..истор.наук: 07.00.03/ Харитонова Наталья Ивановна. М.: МГУ, 2008. 35 с.; Waters T. Russian
peacekeeping in Moldova: Source of stability or neo-imperialist threat? Op. cit.. 235р.
198
Kolsto P., Edemsky A., Kalashnikova N. The Dniester Conflict: Between Irredentism and Separatism. Op. cit. P.975.
199
Шорников П.М. Покушение на статус. Этнополитические процессы в Молдавии в годы кризиса. 1988 – 1996. Кишинев, 1997. 209 с.
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В 1992 г. Бухарест и Москва были одинаково обеспокоены тенью,
которую конфликт, перерастающий в войну, бросал на румыно-российские
отношения, что на официальном уровне возвело его в степень одного из
первых по важности переговорных пунктов. В румынском политическом
контексте он, кроме своей территориальной близости, существенным
образом ухудшил положение И. Илиеску накануне выборов, что заставило
официальный Бухарест обратиться к правительствам России и Украины с
призывом «употребить все свое влияние в Приднестровье»200.
Что касается аккумулирования сил Молдавией, это более чем
сомнительный

аргумент:

по

справедливой

оценке

российского

исследователя К. Мещерякова, «республики, создавшие СНГ, в течение
длительного времени сосуществовали в рамках единого государства, что
обусловило формирование у их…руководства определенной психологии:
даже распустив СССР, новые независимые государства оказались не готовы
пуститься в самостоятельное плавание…»201. В подтверждение того, что
Кишинев не совсем оторвался от Москвы, приведем следующую цитату:
«…выступая перед депутатами, М. Снегур…выразил недоумение по поводу
молчания руководства России, которое не ответило на многочисленные
обращения лидеров Молдовы»202. Реалии того периода предполагали
удивление Кишинева по поводу молчания Москвы, а пребывание в
Молдавии

делегации

урегулированию

не

Верховного

Совета

воспринималось

как

РФ

с

целью

вмешательство

помочь
в

дела

независимого государства. Такая позиция разительно отличается от
предлагаемой западными исследователями, рассматривающими конфликт
исключительно

как

внутригосударственный,

которым

«…Москва

воспользовалась для военного вмешательства с целью сохранения своего

200
201
202

Эггерт К. Румыния требует от России содействовать урегулированию в Приднестровье. Москва молчит. № 65.
Мещеряков К.Е. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. С.24.
Эггерт К. Прекращение огня на Днестре – передышка для Кишинева // Известия. 1992. № 66. 18 марта.
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влияния»,

игнорируя

специфику

дезинтеграционных

процессов,

разрывавших постсоветское пространство.203
Н. Штански в своем исследовании международных аспектов
Приднестровского

урегулирования

комментирует

предположение

академических кругов Молдавии о том, что в описываемый период
запустился процесс интернационализации приднестровской проблемы,
ссылаясь на политика О. Нантоя: «6 и 17 апреля 1992 г. в Кишиневе
состоялись 4-х сторонние переговоры министров иностранных дел
Республики

Молдова,

Российской

Федерации,

Румынии,

Украины,

результатом чего было учреждение механизма 4-х сторонних военных
наблюдателей. Радикальные изменения в переговорном процессе были
вызваны обострением вооруженного противостояния»204.
Следует указать, что, по нашему мнению, «интернационализация» с
позиции, особенно, Республики Молдова и Российской Федерации, была
вынужденной мерой: по наблюдению участников205, именно «долгое
бездействие российской высокой политики привело к решительному шагу
со стороны ранее соблюдавшей нейтралитет 14-й Армии, вынужденной в
ультимативной форме заявить правительствам Молдовы, Украины и России
следующее: «если угроза войны станет реальностью, армия не намерена
оставаться безучастной и будет вынуждена с оружием в руках защищать
себя, свои семьи, народ. Военные считают, что нейтральная позиция
вооруженных сил не смогла сдержать разрастания боевых действий в
Закавказье, и поэтому не намерены способствовать превращению земли на
берегах

Днестра

а

«молдавский

Карабах»»206.

Так

называемый

«офицерский меморандум», по мнению многих экспертов, заставил
растерявшееся руководство трех государств сесть за стол переговоров. При
Dura G. The EU and Moldova‘s Third Sector: Partners in Solving the Transnistria Conflict? // MICROCON Policy Working Paper 14. 2010.
Р.5.
204
Цит. по Нантой О. Молдова – Приднестровье: общими усилиями к успешному будущему. Переговорный процесс. / Истоки и
перспективы развития Приднестровского конфликта. Киев, 2009 // Штански Н.В. Проблемы урегулирования конфликта в
Приднестровье/Молдове: международные аспекты. Указ. соч. С.82.
205
Записки начальника РВиА 14-А полковника В.Н. Чернобривого. Конфликт. URL: http://www.oa-14.narod.ru/konflikt-4.htm (дата
обращения 08.12.14).
206
Эггерт К. Прекращение огня на Днестре – передышка для Кишинева. № 66.
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этом Румыния в ультиматуме не упоминалась, и ее участие еще раз
подтверждает, что тема Приднестровья занимала прочную позицию в еѐ
политике.
Общая ситуация на территории СНГ в тот сложный период
развивалась по своей логике, и часто растерянность и нерешительность
центра заставляла генералов, а иногда и офицеров брать управление
ситуацией в свои руки, что, как показала практика начала 90-х гг.,
минимизировало жертвы и заставляло власти принимать правильные
решения.

Поэтому

ультиматум,

нигде

не

упомянутый

западными

исследователями конфликта, по нашему мнению, был своевременен и
вполне закономерен.
Ввиду успешности только одного решения – о прекращении огня,
ситуация складывалась в пользу длительного переговорного процесса,
осложненного тем, что в политической жизни Молдавии наметился новый
этап, характеризующийся усилением братских отношений с Румынией, а
также ориентацией на неделимую и целостную Республику Молдова,
построенную по унионистскому румынскому принципу.
Результаты исследования на этом этапе позволяют нам прийти к
следующим выводам: во-первых, распад СССР оживил интерес к бывшим
территориям в Румынии в форме активизации деятельности общества «За
Бессарабию и Северную Буковину» и ряда совместных румыно-молдавских
сообществ, выступающих за объединение;
во-вторых, после официального признания Румынией независимости
Республики Молдова, вопрос объединения вышел на парламентский
уровень и был создан национальный совет воссоединения в составе
депутатов парламентов Румынии и Молдавии. Для Румынии кризис в
Приднестровье стал пунктом внутренней политики, а именно, картой,
которую оппозиция активно использовала в своих целях - целях
присоединения Молдавии.
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в-третьих, требования правящего Фронта Национального Спасения
ввести войска в Молдавию «для защиты проживающего там румынского
населения»,

предъявленные

свидетельствуют,

с

одной

президенту
стороны,

о

Румынии
поддержке

И.

Илиеску,

Кишинева

на

официальном уровне; с другой стороны, конфликт существенным образом
ухудшил

положение

И.

Илиеску

накануне

выборов,

и

заставил

официальный Бухарест обратиться к правительствам России и Украины с
призывом повлиять на ситуацию в Приднестровье. Также Бухарест был
обеспокоен тенью, которую конфликт в Молдавии, перерастающий в
войну, бросил на румыно-российские отношения, что на официальном
уровне возвело его в степень одного из первых по важности переговорных
пунктов с Москвой;
в-четвертых, Румыния первой подняла вопрос о неправомерном
присутствии 14-й Армии в регионе; тот факт, что личный состав 14-й
Армии представлен, в основном, уроженцами левобережной Молдавии, что
уже

не

позволяет

говорить

об

оккупации,

многими

западными

исследователями игнорируется;
в-пятых, Украина, на которую как на влиятельного соседа,
рассчитывал Тирасполь, заняла в приднестровском кризисе жесткую
позицию, к чему ее вынудила сложная политическая обстановка в Крыму,
Закарпатье, Причерноморье, на Донбассе - регионах, подверженных
сепаратистским тенденциям. В отличие от России, которую вопрос
«соотечественников» поставил перед сложным выбором, Украина такую
важную составляющую конфликта не рассматривала как проблему. Тем не
менее, посреднические услуги были ею предложены одной из первых.

75

§3.Приднестровское урегулирование во внешней и внутренней
политике Румынии 1992 – 2014 гг.

Расширение Европейского Союза на восток превратило Румынию в
его пограничный район, что заставило последнюю, в свою очередь,
пересмотреть свою территориальную политику в отношении восточных
соседей, Республики Молдова и Украины. Процесс формирования новой
«восточной политики» Бухареста явственно проявился в контексте
Приднестровского урегулирования, где голос Румынии, по мере ее
сближения с Европейским Союзом, звучит все более уверенно.
Отношения Румынии с восточными соседями на протяжении
современной

истории

полны

противоречивостей,

и

румынские

исследователи едины во мнении, что интерес к ним со стороны Бухареста
формировался не сразу.207 Это обуславливалось, прежде всего, внутренней
политической ситуацией. Румынская исследовательница Р. Иван предлагает
рассматривать современную, т. е. с 1989 г., политическую историю
Румынии

в

следующей

периодичности:

1989–1994

гг.

–

период

постреволюционной нестабильности и поиска пути развития; 1994–2010 гг.
– период политической ориентации на членство в евроатлантических
структурах; 2010 г. – по сей день – реформатирование внешнеполитических
целей и задач и выстраивание новой парадигмы отношений с западными и
восточными соседями 208.
В первый период (1989–1994 гг.) Румыния, в целом, не проявляет
интереса к государствам, расположенным к востоку от ее границ, что
Ivan R. La politique étrangère roumaine (1990-2006) // Editions de l‘Université de Bruxelles. Bruxelles, 2009. 219 р.; Angelescu I. New
eastern perspectives? A critical analysis of Romania‘s relations with Moldova? Ukraine and the Black Sea region // Perspectives. 2011. № 2.
Рр.123-142.; Socor V. Federalization Experiment in Moldova // Russia and Eurasia Review. 2002. July 16. Issue 4. Pp. 18–23.; Radu M. The
Georgias to Come. Revista de Stiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques 2008. №. 20. Рр.68-71.; Micu M. Romanian security in an evolving
European context// Romanian journal of European affairs. 2010. № 2. Рp. 79 – 89.; Secrieru S. Russia‘s foreign policy under Putin: ―CIS project‖
renewed. // UNISCI discussion papers. 2010. № 10. Рp. 289-308.;Ungureanu, M.–R. Intotdeauna loial: note diplomatice pentru a Romanie
moderna (2005–-2007). Lasi: Polirom, 2008. URL: www.polirom.ro (дата обращения 10.11.2015).; Nicolescu A. Changes in Romania‘s foreign
policy from the perspective of NATO and EU membership // Romanian Journal of European Affairs. 2010. № 1. Pp.64-76.
208
Ivan R. La politique étrangère roumaine (1990-2006). 219 р.
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румынские

эксперты

объясняют

фактором,

характеризующим

все

политические шаги Бухареста до 2007 г., а именно, «ностальгией по
Европе», от которой Румыния считала себя насильственно оторванной в
течение полувека.209 В таком случае вполне закономерным является то, что
Бухарест, долгое время рассматривающий себя «латинским островком в
славянском море» безусловно, будет «заточен» на «возвращение в
Европу»210. Тем более что «славянское море» на рубеже 1990-х гг. было
очень неспокойным: Румыния, сама еще дестабилизированная, оказалась
между такими очагами нестабильности как Балканы и распадающийся
СССР, что, «исключило для Румынии саму возможность восточной
ориентации»211. Именно к такой формулировке – «возвращение в Европу» –
прибег президент И. Илиеску в 1994 г., и это, скорее всего, можно считать
завершением первого этапа. Забегая вперед, скажем, что в переломном для
Румынии 2007 г. ее повторил президент Т. Бэсеску.212
Другим фактором, оформляющим внешнюю политику Румынии в
первый период, а также, по наблюдению румынских исследователей, и во
второй, является «безынициативность» и самоустранение из большой
политики.213 И. Ангелеску в своем исследовании отношений Бухареста с
соседями видит подобную отстраненность Румынии в ее историческом
расположении между часто враждующими государствами, вследствие чего
«большинство из произошедших в стране изменений имели своим
катализатором

зарубежные

события,

Румынии,

следовательно,

неподконтрольные»214.
Этим фактом можно объяснить страх Бухареста перед конфликтом в
Приднестровье, как ближайшей точке нестабильности, однако к его
отмежеванию от событий он не привел, напротив, Румыния принимала
активное участие в начальной фазе урегулирования, с чем соглашаются
Angelescu I. New eastern perspectives? A critical analysis of Romania‘s relations with Moldova? Ukraine and the Black Sea region. Р.126.
Angelescu I. Op. cit. P.126
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авторы, на которых мы ссылаемся. Также, еще на раннем этапе
Кишиневско-Тираспольское противостояние, перерастающее в войну, стало
одним из первых по важности пунктов переговоров между Москвой и
Бухарестом, одинаково не желающих ухудшения румыно-российских
отношений.
В рамках нового политического курса активизировалась деятельность
общества «За Бессарабию и Северную Буковину», возглавляемого И. Пуйю
- «в прошлом легионером и активным участником фашистского мятежа
«зеленых рубашек» 1941 года в Бухаресте»215. Анализ румынских
публикаций по вопросам истории позволяет утверждать, что, начиная с
1991 года, в контексте новой политики в Румынии, выходят в свет
сборники материалов, призванные оправдать политику Й. Антонеску и
участие Румынии в войне против СССР.216 В Бухаресте впервые проходит
молебен в память Й. Антонеску, освещенный газетой «Ромыния либере»,
как событие, которое ждали 44 года: «Наконец-то румыны смогут пролить
слезу и зажечь свечу в память Йона Антонеску.»217
В румынском обществе на тот момент розвернулись интенсивные
поиски исторических корней румынской государственности и путей их
актуализации.

Наиболее

резонансной

оказалась

идея

возрождения

«Великой Румынии» в границах 1918 года. Признанная большинством
партий, общественно-политических и культурологических организаций,
под девизом «единый румынский народ с общими традициями и
стандартами

материальной

и

духовной

жизни»,

она

постепенно

превращается в проблему общественно-политического, а впоследствии и
регионального

значения,

поскольку

нацелена

на

провокацию

сепаратистских тенденций в соседних государствах. 218
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Иллюстрацией

к

попыткам

придать

подобным

тенденциям

государственный статус стала «Декларация про пакт РиббентропаМолотова и его последствия для Румынии», принятая 24 июня 1991 г.
Парламентом Румынии, в которой подчеркивалось, что президент,
правительство, все политические силы должны действовать «с целью
реализации законних прав населения румынских территорий, насильно
аннексированных вследствие тайных соглашений». В документе также
высоко оценивается европейский порядок, сложившийся после Первой
мировой войны219.
В этой же декларации румынский Парламент заявил следующее:
«Никакая политика, в том числе даже сталинская, не смогла изменить того,
что

Бессарабия,

округ

Герца

и

Северная

Буковина

принадлежат

Румынии»220, чем значительно осложнил отношения с Украиной: Верховная
Рада Украины в своем Заявлении от 5 июля 1991 г. расценила такие
действия румынской стороны как территориальные претензии.221
По мнению европейских исследователей, эти территориальные
претензии Румыния подкрепляет историческими аргументами.222 Что
касается территории современного Приднестровья, на которую у Румынии
нет исторических прав, еѐ, по мнению норвежского исследователя П.
Колстѐ,

Бухарест

рассматривает

территориального торга с Украиной»

как
223

«предмет

потенциального

. В подтверждение этого мнения

можно привести фрагмент выступления высокопоставленного чиновника
МИД Румынии перед студенческой аудиторией в университете Бухареста
по вопросу Договора о режиме границ 1961 г, денонсированном Румынией
в 1993 г.: «…договор является торгом, который имеет политико-правовую
конъюнктуру, сохраняющую и в дальнейшем возможность открыть досье
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проблемы в момент, когда конъюнктура становится благоприятной. Это
досье надо держать в святости как национальное богатство»224.
Под влиянием вышеуказанных процессов и тенденций сам И.Илиеску
прибегнул к требованиям устранить «результаты пакта РиббентропаМолотова», предлагая при этом в качестве ближайшей цели «единое
культурное

пространство»225.

В

продолжение

заявлений

своих

исторических прав на соседние, предметно, украинские территории, 28
ноября 1991 г. румынский Парламент принял Заявление, осуждающее
участие населения «румынских территорий» - северной части Буковины и
южной

части

Бессарабии

–

во

всеукраинском

референдуме

о

государственной независимости.226
На этом политическом фоне Приднестровский конфликт стал для
партий, оппозиционных правящему Фронту национального спасения,
картой, которую они активно использовали в своих целях, а именно, в
целях

присоединения

Молдавии,

и

обвиняли

президента

в

нерешительности.
Таким образом, парадокс соотношения Приднестровье - Румыния
наблюдался в том, что «раскручивание спирали конфликта на левом берегу
Днестра увеличивало шансы оппозиции в Румынии. А ее победа, скорее
всего, будет способствовать продлению конфликта»227. В качестве
доказательства справедливости прогноза, сделанного в 1992 г. мы считаем
необходимым привести, забегая вперед, ситуацию 2006 г. – период
подготовки Румынии к вступлению в ЕС. Одно из заявлений президента
Румынии Т. Бэсэску, ярого сторонника восстановления «национальной
справедливости», о Румынии как о «единственном государстве, оставшемся
в Европе разделенным после воссоединения Германии и о необходимости

Румыния предъявляет претензии – Украина молчит. 2009. 21 мая.// LiveJournal. URL: http://mikle1.livejournal.com/80826.html (дата
обращения 1.09.2016).
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объединить две румынские страны внутри ЕС»228 сослужило плохую
службу

Кишиневу:

Тирасполь

получил

повод

назвать

Молдавию

«несостоявшимся государством» и его выход из Молдавского правового
пространства был обоснован. Российские эксперты склоняются к тому, что
подобные радикальные заявления президента Румынии позволили И.
Смирнову провести референдум о независимости в сентябре 2006 г. и
выиграть президентские выборы в декабре того же года.229 Таким образом,
Т. Бэсэску выступил невольным союзником И. Смирнова в его
противостоянии с Кишиневом.
Продолжая тему «нежелания» Румынии вмешиваться в «восточные»
конфликты и демонстрировать неприятную ей «причастность к востоку»,
исследователь И. Ангелеску указывает, при этом, на ее активность в
организации

четырехсторонних

переговоров

по

урегулированию

Приднестровского конфликта, из которых Румыния вышла вследствие
испортившихся отношений с Молдавией в 1993 г.230. При этом речь идет не
о добровольном выходе Румынии, что лишний раз бы продемонстрировало
ее желание самоустраниться, а о исключении ее из четырехсторонней
группы участников, как утверждает исследователь В. Сокор, по настоянию
российской стороны, заменившей ее Украиной не только по причине
территориальной

близости,

наличия

значительной

украинской

составляющей населения Молдовы (14% на территории всей республики,
28%

-

в

Приднестровье)

и

политической

слабости

–

аргумент,

предлагаемый румынским автором как основной – но с целью недопущения
Румынии к процессу урегулирования 231.
По мнению румынских историков и политологов, такие перестановки
в переговорном процессе существенно ущемили интересы Румынии в
регионе, которая, имея равные права как соседнее государство, своим
Язькова А. Румыния-Молдова: вместе или порознь? //Международные процессы. 2007. Т. 5 № 1(13). URL:
www.intertrends.ru/thirteen/012.html (дата обращения 6.09.2016).
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главным аргументом выдвигала этническое родство с большей частью
населения Молдовы (65% всего и 41% -в Приднестровье).232
Отсутствие западных государств в переговорном процессе на
начальном

этапе

румынские

авторы

считают

неестественным

и

необъяснимым, поскольку это противоречило их растущей на тот момент
роли как посредников, «особенно зарекомендовавших себя в разрешении
конфликтов в Абхазии и Нагорном Карабахе»233.
В 1993 г., помимо активного участия в переговорах на стороне
Республики Молдова, Румыния в одностороннем порядке денонсировала
советско-румынское соглашение 1961 г., служившее юридической основой
линии

восточной

румынской

границы.234

Тем

самым

Румыния

демонстративно отказалась признать границу с Молдавией, сделав
возможной дальнейшую реализацию своего нового внешнеполитического
проекта «Великая Румыния» в границах 1918 г. По этому поводу уже
цитируемый нами высокопоставленный сотрудник МИД Румынии в своем
выступлении заявил следующее: «В 1993 г. мы заявили о незаконности
Договора о режиме границы, подписанного в 1961 г., воспользовавшись
распадом Советского Союза,.. чем отрезали Украине возможность
провозгласить

себя

правопреемницей

Договора,

заключенного

предшественником»235.
Все вышесказанное позволяет убедиться в том, что распад СССР для
Румынии представлял собой не только «очаг нестабильности», который, по
мнению, И. Ангелеску, отвратил ее от востока, но и открывал перед
Бухарестом новые территориальные возможности.
Что касается самоустранения Румынии, в котором ее обвиняют
румынские исследователи, проанализированный период наводит на мысль,
что
232
233

оно,

проявляясь

исключительно

в

контексте

урегулирования
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и

меньшинства

//

URL:
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Приднестровского конфликта, было вызвано расстановкой сил посредников
и их политическим весом, поэтому часто являлось вынужденным. И такая
позиция, похоже, свидетельствовала не о нежелании вмешиваться, а о
неопытности Бухареста в ведении дипломатических споров: Румыния 1993
г. – это еще не Румыния 2007 г. и, особенно, 2010 г. Более того, в силу
обстоятельств тактического и стратегического характера, а именно
стремления войти в европейские структуры («вернуться в Европу»),
румынскому руководству приходилось придерживаться более гибкой
линии. Чтобы не давать повода для обвинений со стороны стран-членов
НАТО в наличии территориальных споров с соседними государствами,
официальный Бухарест вынужден был перейти к конструктивному
решению проблемы двусторонних отношений, и отложил территориальные
претензии, по крайней мере, официально.
С этого момента вся внешняя политика Бухареста была подчинена
демонстрации себя как «надежного партнера в глазах НАТО»: Румыния
активно приступила к созданию трехстороннего формата внешних
отношений.236 Р. Иван приводит следующие схемы: Румыния – Греция –
Турция; Румыния – Украина – Польша; Румыния – Болгария – Турция;
Румыния – Молдавия – Украина, Румыния – Венгрия – Австрия.237 Как мы
видим,

подобный

подход

«регулируемой

геометрии»

позволил

задействовать разных, преимущественно, региональных акторов.
Таким образом, становится очевидным, что к окончанию своего
посттурбулентного периода, а именно, к середине 90-х гг., Румыния
определилась с политическим курсом, а слабость своей позиции на
большой

дипломатической

региональном

масштабе,

арене
развивая

компенсировала
ее

в

течение

активностью
всего

в

своего

«доевропейского периода».
В то же время говорить о лояльной политике Бухареста в восточном
направлении следует с осторожностью: румынские исследователи, в
236
237

Ivan R. La politique étrangère roumaine (1990-2006). P. 236
Ibidum. P.238.

83

частности, И. Ангелеску и М. Мику, дипломат, эксперт в области внешней
политики Румынии, придерживаются того мнения, что, несмотря на
демонстрируемую Румынией лояльность восточным соседям, в ее
отношениях с последними просматривается враждебность этнического и
территориального характера – черта, по мнению М. Мику, свойственная
всем восточноевропейским народам.238 Именно она не позволила Румынии
– государству, претендующему на региональное лидерство, – на
протяжении двадцати лет обеспечить в этом регионе «экономическое,
политическое и социальное единство»239. Его поддерживает И. Ангелеску,
утверждая, что декларируемое региональное единение свелось максимум к
«нормализации»

отношений

Румынии

с

соседями

«посредством

подписания договоров, закрепляющих решения территориальных споров и
статус национальных меньшинств»240.
Подтверждение «вынужденной необходимости» цивилизованной
территориальной политики на востоке мы находим в украинской
правительственной газете за 1995 г. в статье под заголовком «Украинскорумынский диалог. Продолжение», цитирующей румынские источники:
«Спорные вопросы с Украиной существуют. Но мы не можем в условиях
сегодняшней международной конъюнктуры поднимать вопрос Южной
Бессарабии и Северной Буковины…Что поделаешь, если из-за неясной
политики Илиеску мы это всѐ потеряли…»241. Подписав 2 июня 1997 г.
базовый договор, ратифицированный парламентами Украины и Румынии,
стороны подтвердили неизменность существующих границ, как определено
в договоре 1961 г. о советско-румынской границе. Однако в прошествии
двух лет «неясная политика» не помешала И. Илиеску во время визита в
Армению провести параллель между карабахской проблемой и тем, как
«отобрали» у Румынии Буковину и Бессарабию. Украину же обвинили в
«беспамятстве», поскольку «договор 1961 г. заключался СССР с позиции
Micu M. Romanian security in an evolving European context// Romanian journal of European affairs. 2010. № 2. Рp. 79 – 89.
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силы, и Румыния вынуждена была уступить свои территории…».242 А
базовый договор 1997 г. «был подписан на скорую руку» под влиянием
саммита НАТО в Мадриде, как заявили румынский премьер-министр А.
Нестасе и президент И. Илиеску.243 В уже цитируемом нами выступлении
начальника

договорно-правового

управления

МИД

Румынии

перед

студентами юридического факультета Бухарестского университета 21 марта
1997 г. подчеркивалось, что « подписание базового договора с Украиной
должно преследовать, в первую очередь, такую цель, как не подтверждать
политико-юридические последствия пакта Молотова – Риббентропа. Чтобы
было окошко, которое нам оставила открытым в 1940 г. тогдашняя
дипломатия».244
Неутихающим территориальным противоречиям добавил сложности
политический аспект, а именно, официальное обращение Республики
Молдова и Приднестровья к Украине наряду с СБСЕ и Российской
Федерацией в 1995 г. с просьбой выступить гарантами безопасности
молдавско-приднестровского

урегулирования.

Особое

беспокойство

румынских экспертов вызвал состав «гарантийного механизма»: закрытость
группы гарантов для западных государств и самой Румынии. Преобладание
в международном контролирующем органе «восточного элемента», т.е.
России и Украины как государств-гарантов, лишала, по мнению автора,
Республику Молдова еѐ европейского будущего.245
Россия

в

течение

всего

неудовольствие,

поскольку

урегулирования

дважды:

процесса

она
как

была

урегулирования

представлена

непосредственный

в

гарант

вызывала
механизме
и

как

опосредованный участник (через ОБСЕ), тогда как западные государства
представлены только опосредованно.
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Украина российское влияние не нейтрализует, поскольку политика
Киева в течение всего процесса урегулирования отличалась пассивностью;
российско-украинские отношения всегда находились в зависимости от
результатов украинских выборов. Этим румынские авторы и объясняют
постоянное желание Москвы включить Киев в трио посредников, а также
расширить свои «миротворческие» войска за счет украинских частей, а не
западного контингента.246
Недопущение западных государств к процессу урегулирования
румынские исследователи рассмотрели в самой идее Московского
меморандума 1997 г. 247, разработанного Е. Примаковым, считая его целью
установление внутреннего и внешнего контроля над федерализованной
Республикой Молдовой со стороны Российской Федерации, Украины и
ОБСЕ:

«завершить

экономический

превращение

сателлит

Молдовы

поможет

в

политический

окончательное

и

урегулирование

приднестровского конфликта на условиях России».248
Речь идет об идее, трансформировавшейся в 2002 г. в проект
соглашения о федерализации Молдовы, представленный ОБСЕ на
рассмотрение сторонам конфликта – Молдавии, Приднестровью, и странам
–гарантам – Российской Федерации и Украине – в Киеве.
Обращаясь
критикующих

к

шаги

материалам
всех

румынских

участников

процесса

авторов,

неизменно

урегулирования,

и

утверждающих, что западная дипломатия никогда не выдвигала никаких
политических предложений в этом направлении, следует отметить, что
даже они подчеркнули важность и своевременность проекта, который
«явился, наконец, темой для серьезных дискуссий по урегулированию
конфликта, и который… делает попытку учесть интересы разных сторон, не
нарушая европейских стандартов. Федерализация Молдавии концептуально

246
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легитимна в контексте сегодняшней Европы, переживающей период пост национальной государственности»249.
Сам процесс и перспективы федерализации затронуты более детально
в работе «Эксперимент по федерализации Молдовы»250, где отмечено, в
частности, что данный проект соглашения представляет наиболее детально
разработанное предложение со времени начала урегулирования конфликта,
спровоцированного и, по утверждению автора, управляемого Москвой. Все
предыдущие решения, за которыми стояли Москва и Тирасполь, были
направлены исключительно на расчленение Молдавии для создания квазигосударства Приднестровья и сохранения надолго, если не навсегда,
военного присутствия России там.251
Однако

автор

статьи

настаивает

на

том,

что

в

условиях

предложенного договором трехстороннего контрольного механизма Россия, Украина, ОБСЕ - особенно, при наличии дислоцированных там
российский

войск,

провал

данного

проекта

неизбежен.

Механизм

гарантирует повсеместное российское присутствие в Молдавии, поскольку
этому способствуют следующие факторы: российское право вето в ОБСЕ;
отсутствие западных держав, особенно, Румынии в группе государствгарантов; вмешательство России в конфликт на стороне русскоязычного
меньшинства.
Если говорить о потенциальном успехе проекта федерализации, он
зависит от трех внешних факторов: во-первых, от переформатирования
группы посредников/гарантов в пользу представителей США и Европы; вовторых, от готовности Запада заняться вопросом российских войск, чье
затянувшееся присутствие ставит под угрозу проект федерализации; втретьих, от степени международной вовлеченности в процесс «избавления
Приднестровья от армии, завещанной Москвой».252
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Что

касается

отказа

Президента

Воронина

от

подписания

предложенного Россией и ОБСЕ плана вследствие внутреннего и внешнего
давления, румынские авторы, с подачи российских авторов, считают его
первым

серьезным

дипломатическим

поражением

В.

Путина

на

постсоветском пространстве, что для Кремля должно прозвучать как
важное предупреждение 253.
В отношении Румынии, румынские исследователи, в частности В.
Сокор и М. Раду, едины во мнении, что она не оправдала ожиданий, сыграв
слишком незначительную роль в вопросе разрешения Приднестровского
кризиса на данном этапе.
Эта позиция вызывает сомнение, если вспомнить следующие
политические события: 2004–2005 гг. были отмечены выборами в Румынии,
Молдавии и, особенно, на Украине, где они трансформировались в
«Оранжевую революцию», что сблизило последнюю с Молдавией в ее
евроинтеграционных устремлениях. Румыния на этом политическом фоне
заявила о себе как о двигателе их интересов на доступных ей площадках в
рассмотренном выше формате «регулируемой геометрии», поскольку
говорить о европейских, в румынском видении, площадках в то время было
еще рано. Тем не менее, это дало ей возможность закрепиться на восточном
направлении.
В качестве доказательства непассивности Бухареста в отношении
Приднестровского урегулирования можно привести создание документа,
разработанного совместно Бухарестом, Кишиневом и Киевом в обход
Москвы и Тирасполя и демонстрирующего новый формат отношений на
региональном

уровне,

формат

приднестровского вопроса»

254

«трехстороннего

плана

решения

. Именно в этом плане, увидевшем свет в

2006 г., три государства разработали схему экономической блокады
253
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Приднестровья. Кроме того, в нем на правах полноценных участников
урегулирования были предложены, помимо существующих гарантов, также
Румыния, ЕС и США, а формат расширился до «семерки»; в качестве
гаранта безопасности привлекалась НАТО.
Несмотря на этот серьезный политический шаг со стороны Бухареста,
румынские исследователи продолжают говорить о «сдержанности» своей
страны в дипломатической игре с такими крупными игроками, как Москва
или Брюссель, объясняя ее, как, например, И. Ангелеску, «недостаточным
внешнеполитическим опытом и внутренними обстоятельствами» 255.
Таким образом, с 1989 по 2007 гг. Румыния, несмотря на изменения
мирового,

в

частности,

европейского,

политического

ландшафта,

демонстрировала завидное постоянство и неизменность своих интересов и
внешнеполитического курса, проявляя одни и те же слабые стороны, а
именно, неуверенность в большой политике, и идентичные амбиции –
«возвращение в Европу».
Исследователь М. Мику утверждает, что неизменным оставался,
также,

интерес

к

Приднестровью.256

В

доказательство

того,

что

приднестровская проблема в контексте безопасности Румынии никогда не
теряла в глазах Бухареста своей первостепенности, он приводит аргумент,
выдвинутый Румынией как основной в оправдание своего отказа признать
независимость Косово – вопрос, в котором она стала одной из очень
немногих стран Европейского Союза, открыто занявших жесткую позицию.
Этим аргументом выступила не внутренняя проблема Трансильвании, что
было бы логично; беспокойство вызывала внешняя угроза - Приднестровье.
Также М. Мику доказывает, что официальные лица настойчиво отвергали
подозрения в возможности сепаратистских тенденций на собственно
румынской территории, когда речь шла о косовском прецеденте, в
подтверждение чего приводит речь президента Т. Бэсеску на ежегодной
255
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встрече с румынскими дипломатами в 2007 г. Тогда президент заявил об
«эффекте бумеранга», который может вызвать признание Косово, «так как
этот шаг привел бы в действие приднестровский вопрос». Кроме того, М.
Мику цитирует министра иностранных дел Румынии А. М. Чорояну: «Мы
настаиваем на том, что, говоря о Косово как о прецеденте, мы не имеем в
виду Трансильванию. Наше основное беспокойство вызывает то, как…
независимость

Косово

может

отразиться

на

таких

регионах

как

Приднестровье, которое нас непосредственно интересует»257.
По мнению других исследователей, интерес к приднестровскому
вопросу отличался спорадичностью и возникал, как правило, под влиянием
внешних факторов. Например, М. Раду называет 2008 г. в связи с
кратковременным

российско-грузинским

конфликтом

моментом

возвращения к теме Приднестровья, но уже в контексте проведения
параллелей с южноосетинскими событиями. Комментируя события августа
2008 г., автор цитирует румынскую газету от 22 августа под названием
«Нас ждет другая Грузия: 18 приднестровским танкам хватит 30 минут,
чтобы добраться до Кишинева», главная идея которой сводится к
опасности, угрожающей отдаленным рубежам Европы.258 Приднестровье,
по утверждению автора, для возрожденной в военном отношении России это, ко всему, возможность продемонстрировать силу и озадачить Запад
еще одной нерешаемой проблемой.259
Нельзя отрицать, что активность Бухареста в этом направлении еще
более усилилась с 2007 г., когда Румыния, закрепившись в Европе в составе
Европейского

Союза,

вполне

логично

начала

формировать

новые

внешнеполитические ориентиры. Очень точно это выразил за год до
присоединения Румынии к ЕС министр иностранных дел республики М.
Унгуряну: «Задача Румынии как европейского государства – стать мостом
между

Западом

и

определенными

регионами,

расположенными
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стратегической близости от евроатлантического пространства»260. От
румынского же руководства выполнение указанной задачи требует
определенных действий. В данном случае, это концентрация внимания на
конкретных географических регионах, которыми, «благодаря выгодному
географическому положению Румынии, должны стать Черное море или
Юго-Восточная Европа, т. е. такой регион, в котором Бухарест должным
образом представлен, компетентен, и, что важно, опытен»261. На чем
Румыния и сосредоточилась, а, превратившись в пограничный регион
Европейского Союза, стала еще более болезненно реагировать на
турбулентность, которой были подвержены ее соседи по Восточной Европе.
А. Николеску, автор статьи об изменениях во внешней политике
Румынии под влиянием членства в ЕС и НАТО, соглашается с тем, что
превратившись в 2007 г. в восточный рубеж Европейского Союза, Румыния
разительно изменилась:

ее политики

приступили

к выстраиванию

отношений с восточными соседями в прагматичной и динамичной манере,
и теперь Румынию уже нельзя было обвинить в самоустранении из
европейской «большой игры»262. Ее новый статус, а именно, статус
европейского государства, как объясняет А. Николеску, требует от нее
готовности

к

вызовам

и

разного

рода

конфликтам,

идущим

преимущественно с востока, из которых Приднестровский является
наиболее волнующим.
Украинский эксперт А. Шелест справедливо утверждает, что позиция
Румынии по вопросу Приднестровского урегулирования в этот период
формируется

отношениями

с четырьмя другими

задействованными

акторами – Молдавией, Россией, Украиной и Европейским Союзом.263
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При этом, по утверждению иных авторов, Румыния в очередной раз
продемонстрировала отстраненность от молдавских и украинских дел: в
2009г., при председательстве Чехии в ЕС, когда был выдвинут проект
«Восточного партнерства», в котором новая Румыния теоретически должна
была быть заинтересована, она оставила его без внимания, побоявшись
отвлечься от черноморского региона.264
М. Раду считает, что отказ Бухареста от решения молдавских дел, в
частности,

был

официального

закономерен,

Кишинева,

он

поскольку,
приходит

к

оценивая
выводу,

деятельность
что

ни

одно

правительство, начиная с 1991 г., не пыталось принять сколько-нибудь
жесткого решения для исправления ситуации. А поскольку оно избиралось
в режиме открытых выборов, единственное объяснение автор видит в
проблеме самоидентификации самих избирателей и политических элит.
Поэтому он советует обратить внимание на данный момент, прежде чем
сочувствовать молдавской власти, бессильной что-либо сделать с Москвой
и Тирасполем. По мнению исследователя, выбор у Молдавии не особо
велик: оставить все как есть, смирившись с массовым оттоком молодых
кадров и усугубляющейся бедностью, или объединиться с Румынией. Автор
признает, что в обоих случаях все зависит не столько от Кишинева, сколько
от Москвы, Киева и, в какой-то степени, Бухареста, подчеркивая за
последними руководящую роль в управлении урегулированием.
М. Мику считает отношения с Молдавией наиболее сложными в
период до 2011 года, характеризуя последнюю как «бывшую часть Великой
Румынии»265, управляемую до недавнего времени лояльными России
коммунистами. Именно этим фактом исследователь объясняет агрессивное
отношение Кишинева к Бухаресту, а именно, восприятие Румынии как
угрозы молдавскому суверенитету, обвинение Бухареста во вмешательстве
во внутренние дела в апреле 2009 года во время жестоких столкновений,
которыми закончились парламентские выборы. Пиком противостояния
264
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стала высылка посла Румынии и отказ в назначении нового, а также
ужесточение визового режима с Румынией, что свело на нет все
обязательства перед ЕС.
Сам же Кишинев, по наблюдению М. Раду, на указанном этапе
сопротивлялся более тесному сотрудничеству с Бухарестом в военной и
политической

сферах,

а

большинство

румын

уже

не

особенно

интересовались событиями, происходившими за Прутом. Более того,
перспектива воссоединения с тремя миллионами бедных и обиженных
родственников никого не радовала, особенно, если добавить к ним один
миллион «неассимилируемых, враждебно настроенных славян»266. Под
«неассимилируемыми славянами», по всей видимости, автор подразумевает
приднестровцев, поэтому решение данного вопроса видит в отказе
Молдавии от Приднестровья и Гагаузии как необходимом условии ее
объединения с Румынией, что предлагает румынское видение румыномолдавских отношений в несколько ином ракурсе. Эту позицию разделяет
российский эксперт А. Язькова, полагающая, что для румынской стороны
приднестровская

проблема

не

имеет

первостепенного

значения:

«Приднестровье никогда не входило в состав исторической Молдовы, а в
межвоенные годы представляло собой плацдарм для конфронтации с
Румынией…Поэтому румынская сторона не стала бы возражать против
вовлечения Молдовы в свою зону влияния (под эгидой ЕС) без левобережья
Днестра. Это для самой Молдовы Приднестровье представляет собой
первостепенную важность как промышленная зона»267.
Ситуацию кардинальным образом изменил приход к власти в
Кишиневе прозападной коалиции. Приняв концепцию «один народ, две
страны»,

Румыния

евроинтеграционных

взяла

курс

стремлений

на

продвижение

Молдавии,

и

потому

в

Европе

присутствие

российских войск в Приднестровье воспринимается в новом формате
отношений как угроза не только суверенитету Республики Молдова, но и
266
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безопасности Румынии. Также следует учесть, что замороженный конфликт
в таком близком соседстве может пробудить к жизни сепаратистские
тенденции в самой Румынии, что заставляет решать его как можно скорее.
Если обратиться к неоднократно цитируемой нами работе И.
Ангелеску, в ней наиболее точно, по нашему мнению, охарактеризованы
взаимоотношения с соседней Молдавией в ближайшем будущем: «До сих
пор не существует четкого определения характера отношений Румынии и
Молдавии – братские они или соседские» 268.
Отношениям

Румынии

с

Украиной,

по

словам

румынского

чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, всегда не хватало
«дипломатической культуры». В описываемый период отношение Киева к
Бухаресту отличалось

холодностью вследствие инициированного

и

выигранного последним 3 февраля 2009 г. в Международном Суде
территориального спора по делимитации морских границ, а также
попытками

Румынии

предать

международной

огласке

незаконное

строительство Украиной канала в дельте Дуная. Если добавить к этому
обвинения

Бухареста

в

угнетении

румынского

национального

меньшинства, проживающего на Украине, то градус напряжения в их
взаимоотношениях на тот момент являлся вполне объяснимым. Как
иллюстрацию отношения новой Румынии к спорным вопросам с Украиной
приведем фрагмент выступления бывшего министра иностранных дел
Румынии Андриана Северина, в обсуждаемый период главы комитета по
сотрудничеству ЕС-Украина в Европарламенте: «Румыния вступила в
НАТО и ЕС и это дает ей возможность оказывать всемерную поддержку
Украине на пути ее реформ, призванных приблизить ее к стандартам этих
двух сообществ»269. По спорным территориальным вопросам, а именно
разногласиям

по

поводу

Черноморских

границ,

бывший

министр

иностранных дел не преминул напомнить о наличии таковых не только с
Румынией, но и с Россией, а также заявил следующее: «…от дружбы и
268
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поддержки Румынии Украина выиграет гораздо больше, чем от нескольких
лишних квадратных километров континентального шельфа»270.
К

2010

г.

стало

очевидно,

что

Румыния

значительно

эволюционировала в продвижении своих интересов на востоке по
сравнению с 2007–2008 гг., тогда как у ее населения, не интересовавшегося
событиями по ту сторону Прута, серьезных изменений в восприятии
соседей не произошло: только 25% румын, согласно предложенной М.
Мику статистике, выступают за более тесные связи с Молдовой, и 7% – с
Украиной.271
В ноябре 2010 г. министр иностранных дел Румынии Т. Баконски
выступил с заявлением о возможности участия Румынии в молдавскоприднестровском урегулировании только в качестве страны – члена ЕС,
несмотря на ее отдельные самостоятельные шаги. Еще в 2009 г. ответ на
заявления нового руководства Молдавии о необходимости Румынии
активизироваться,

Бухарест

официально

заявил,

что

при

наличии

спецпредставителя ЕС по приднестровскому вопросу, с точки зрения
Румынии, нецелесообразно занимать позицию, отличную от позиции
Европейского Союза.272
Однако, развитие событий показало, что Румыния, не занимая
отличной позиции, всегда стремилась занять особенную, свою собственную
позицию как проводника информации и самостоятельного регионального
игрока.273
С Западной Европой, куда Румыния, в которой европейцами себя
считает 51% граждан, не просто стремилась попасть, но, как заявляют ее
высокие представители, желала «вернуться», отношения, также, не были
безоблачными.

С

одной

стороны,

Румыния

заявила

о

своей

«европейскости» и готовности порвать с неприятной принадлежностью к
270
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Балканам и Востоку; с другой стороны, ее «исторически сформированное
восточноевропейское недоверие к обещаниям западноевропейских стран»
осталось неизменным.274 Поэтому набирающая в это время силу в Западной
Европе концепция безопасности с включением России не могла преодолеть
румынского мышления, заточенного на защиту своей собственной
территории. Более того, А. Николеску, называя Приднестровье ключевым
пунктом внешней политики новой «европейской» Румынии, утверждает,
что интерес к данному региону у Европы возник только с приходом
Румынии в европейские структуры, и именно она, Румыния, заставила
Брюссель более внимательно отнестись к приднестровскому вопросу, еще
очень далекому от своего разрешения.275 При этом, автор, в контексте
взаимоотношений Румынии с Россией, цитирует Х. Солану и подчеркивает,
один немаловажный пункт: Европейская стратегия безопасности не
включила Приднестровье в разряд регионов-источников конфликтов, а
лишь

признала,

что

оно

оказывает

«опосредованное

влияние

на

европейские интересы»276. Повод для беспокойства автор видит в том, что
усилия, предпринимаемые Европейским Союзом в данном направлении не
идут дальше включения Молдавии в «Восточное партнерство», что даже не
гарантирует ей членства в ЕС.
С включением в свой состав новых восточноевропейских стран,
Европейский Союз, по мнению отдельных экспертов, получил по-новому
звучащие старые угрозы, в частности, российский фактор.277 Предметно,
Румыния вернула в Европу глубоко укоренившийся в румынской «культуре
безопасности» образ России как чужака», угрожающего государствам,
находящимся в непосредственной близости от нее.278 При этом угроза
рассматривается не так в географическом, как в цивилизационном
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контексте, согласно цитируемым автором румынским источникам.279 И.
Ангелеску в своем определении отношения Румынии к Российской
империи, СССР и постсоветской России, конкретизирует проблему, говоря
о

российской

«чуждости

самой

идее

румынской

национальной

идентичности».280
В целом, взаимоотношения старой и новой Европы в составе
Европейского

Союза

автор

характеризует

следующим

образом:

«старожилы» упрекают «новичков» в неспособности отречься от старых
страхов и оценить степень новых угроз, а «новички», в свою очередь, а
среди них Румыния, указывают на игнорирование старой Европой
опасности, исходящей от возрождающейся России.281 Как аргумент
исследователь приводит российско-грузинский конфликт и газовую войну
России с Украиной.
Причину спокойного, по сравнению с румынским, отношения к
российской угрозе со стороны Западной Европы М. Мику видит частично в
территориальной отдаленности, а частично в том, что европейская
приверженность «мягкой силе» опирается на американскую «жесткую
силу», которой Восточная Европа была до определенного времени лишена.
Общую оценку внешней политики Российской Федерации

в

рассматриваемый нами период, дает исследователь С. Секриеру.282 Автор
характеризует ее как прагматичную и четко обозначенную: Кремль
ограничил свое бесполезное и затратное присутствие в мире, и
сосредоточился на СНГ, где посредством политических, экономических и
военных инструментов обеспечивает себе доминирующую роль как
региональной сверхдержавы, а признание мировым сообществом СНГ
территорией ее жизненных интересов автор называет одной из целей
российской внешней политики.
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степени

проявила

себя

в

отношении

Российской

Федерации

к

непризнанным республикам, таким как Приднестровье, Абхазия, Нагорный
Карабах, Южная Осетия):

«они организовывают свои

«мини-СНГ

саммиты», получают «благословение Москвы» в их противодействии
конституционным властям, пользуются финансовой поддержкой, которая и
позволяет им выжить»284.
Такой Румыния видит Россию в Молдавии: усиливающей свое
экономическое присутствие и подкрепляющей его дипломатическим
давлением с целью окончательного урегулирования Приднестровского
конфликта

на

собственных

условиях,

что

«поможет

завершить

превращение Молдавии в ее политический и экономический сателлит»285.
Однако проект построения новой архитектуры безопасности в
Европе, сблизивший Россию и Германию, похоже, задал новый тон
румынско-российским отношениям: в октябре 2010 г., по результатам
трехсторонних переговоров глав государств России, Франции и Германии в
Довили (Франция), президент Д. Медведев сделал заявление о зависимости
успеха переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию не
только от России, Молдавии, Приднестровья и Европейского Союза, но и
Румынии, что было воспринято сторонами и, особенно, Бухарестом как
приглашение к участию в процессе урегулирования и активизировало
политику последнего в этом направлении.286
В результате подобных сдвигов в отношениях 18 октября 2011 г.
состоялись первые за предшествующие 5 лет консультации по вопросу
Приднестровского урегулирования между Румынией и Россией, на которых
впервые румынская сторона не поднимала тему российского военного
присутствия

в

ПМР

-

предмет

ее

постоянного

беспокойства

и

недовольства.287
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Несмотря на неизменно враждебное отношение к политике России в
регионе со стороны Румынии, те же эксперты склоняются к мысли, исходя
из

анализа

информационных

источников,

что

в

контексте

Приднестровского урегулирования на данном этапе Румыния скорее
настроена на сотрудничество с Россией, чем с Украиной.288 Если
вспомнить, что для Румынии одной из ключевых задач является
минимизация роли России в регионе, особенно, в Молдавии, ситуация
превращается в парадоксальную.
Эксперты Национального института стратегических исследований
Украины, в свою очередь, увидели в активной работе Российской
Федерации

по

Приднестровского

привлечению

Румынии

урегулирования

желание

к

мирному

процессу

минимизировать

роль

остальных посредников, в частности, Украины.289
Это же создает парадоксальную ситуацию в отношениях с
Европейским Союзом, с позицией которого Румыния декларативно заявила
свою солидарность: согласно отчету Европейского Парламента по вопросу
расширения Европы и новых взаимоотношений с восточными и южными
соседями, Европейский Союз видит решение в балансе региональных
отношений, при этом основная роль в региональной игре отводится
Украине.290 Также, согласно указанному плану, именно Украина принимает
основное участие в выработке решения Приднестровского конфликта, в
связи с чем Румынии рекомендуется расширить диалог с украинскими
партнерами по данному вопросу.
Потенциальному диалогу с украинскими партнерами, по мнению
украинских экспертов, мешает факт неконтролируемой выдачи Румынией
паспортов гражданам Украины, что всегда затрудняло, также, создание

2011г. // Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень, Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги
Молдові та Україні; под ред. О. Калашниковой, А. Шелест. – Одесса: Феникс, 2011. С.39.
288
Сербина Ю. Трансформація позиції РФ щодо придністровського врегулювання. С.44.
289
Шелест А. Позиція Румунії з придністровського врегулювання. С.41.
290
Report of the European Parliament on ―Wider Europe – Neighbourhood : A New Framework for Relations with our Eastern and Southern
Neighbours‖. URL: http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03 (дата обращения 12.07.2015).
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необходимых условий для сотрудничества по приднестровскому вопросу.291
Материал проекта «Украинская призма: состояние и перспективы
отношений Украины с соседними государствами», реализованного при
поддержке Регионального Представительства Фонда имени Фридриха
Эберта в Украине и Республике Беларусь, содержит следующие факты о
румынской политике «восстановления гражданства» по этническому
происхождению:

«на

протяжении

2009-2010

гг.

в

румынское

законодательство были внесены изменения, позволяющие упростить
процесс получения румынского гражданства, а вступление в силу
нормативных актов данного государства о защите персональных данных
привело к отказу румынского правительства от публикации фамилий
«новых граждан». Таким образом, по подсчетам экспертов количество
украинских граждан, получивших румынское гражданство без отказа от
украинского на момент 2012 г., превысило 50 тыс. человек и продолжает
стремительно увеличивается. Такой процесс искусственного увеличения
численности румынской общины в Украине способен дестабилизировать
внутреннюю ситуацию» 292.
Что касается приднестровского диалога, исходя из рекомендаций,
разработанных в 2012 г. румынскими и украинскими экспертами в
отношении Украины, последняя, ввиду председательствования в ОБСЕ в
2013

г.

должна

сфокусировать

всеобщее

внимание

на

проблеме

Приднестровского урегулирования, а Румыния должна ей в этом
максимально способствовать.293
Несмотря на извечную румынскую русофобию, распространявшуюся
и на Украину как на славянское государство, события 2014 года вынудили
Румынию рассматривать еѐ на уровне политических элит как союзницу в
«формировании пояса безопасности в Центральной и Восточной Европе»,
Цит. по Shelest H. Directions and Challenges of the Romanian foreign policy / Harvard Black Sea security program. 2011. Pp.69-74 //
Украина и Румыния договорились координировать свою политику по Приднестровью. 19.05 2011. URL: www.regnum.ru/new (дата
обращения 21.05.2016).
292
Украинская призма: состояние и перспективы отношений Украины с соседними государствами» // Региональный филиал
Национального института стратегических исследований в г. Одессе. Фонд им. Фридриха Эберта. Одесса. 2012. ноябрь. С. 52.
293
Romania-Ukraine narrowing the perception gap: views from Bucharest and Kiev // Policy Memo. Romanian Center for European Policies.
2012. Dec. Р.13.
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выделив военного оснащения и оборудования на сумму 250 тыс. долларов,
что украинские СМИ восприняли как «прорыв в сдержанно-враждебных
украинско-румынских отношениях».294 Однако, принимая во внимание то,
что вопрос Северной Буковины и Южной Бессарабии из двусторонних
отношений не исчез, а русофобия по-прежнему занимает прочное место в
румынском национальном характере, в таком интересе к ослабевшей
Украине можно увидеть желание превратить ее в санитарный кордон.
Положение усугубляет то, что Румыния – это окрепшее в военном
отношении государство, отдельные политики которого периодически
предъявляют соседям территориальные претензии.
Румыния видит себя не только «латинским островком в славянском
море»,

но,

пользуясь

неограниченной

поддержкой

США,

«проамериканским – в европейском». Этим фактом можно объяснить
вызывающее поведение Бухареста в отношениях с Москвой и Киевом, его
выпады в адрес Брюсселя, в результате чего, в XXI веке о Румынии говорят
как о государстве-чемпионе по испорченным отношениям с соседями, но
Румыния рассматривает это как цену за участие в «большой игре», к
которой она шла более двадцати лет. И, несмотря на то, что на первом этапе
внешняя политика Бухареста отличалась некой робостью, стержень ее
позиции, а именно, «возвращение и закрепление в Европе», определился
уже тогда.
Приднестровское урегулирование, где соперниками выступают
крупные международные акторы, с самого начала стало для Румынии
«пробой пера» на региональном уровне, что в перспективе должно было
привести к достижению «европейской» цели, а именно, к «закреплению в
Европе». Именно желание войти в европейские структуры заставило
румынское руководство на определенном этапе занять более уступчивую
позицию. Чтобы не давать повода к обвинениям со стороны мировой
общественности,

особенно,

стран

-

членов

НАТО,

в

наличии

Цит. по Shelest H. Directions and Challenges of the Romanian foreign policy. Pp.69-74 // Украина и Румыния договорились
координировать свою политику по Приднестровью. 19.05 2011. URL: www.regnum.ru/new.
294
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территориальных споров с соседними государствами, официальный
Бухарест

отложил

территориальные

претензии,

по

крайней

мере,

официально.
Фактически

Румыния

стремилась

обойти

всех

в

процессе

урегулирования конфликта, включая Европейский Союз, несмотря на
декларируемую солидарность со всеми его решениями, пытаясь заявить о
себе как о посреднике между постсоветским странами, предметно,
Молдавией, Украиной и Европейским Союзом. При этом, Румыния
заявляет о себе как о единственном государстве, способном предоставить
Брюсселю адекватную информацию; с другой стороны, на молдавском поле
Бухарест заявляет о себе как о проводнике идей ЕС и как о государстве,
пользующемся поддержкой всего европейского сообщества.
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ГЛАВА 2.

Проблема

урегулирования

Приднестровского

конфликта в украинском дискурсе (1992 - 2006 гг.)
§1 Приднестровский вопрос в период становления независимой
Украины (1992-2004 гг.)

Для объективной характеристики динамики приднестровского вопроса
в украинском политическом дискурсе представляется целесообразным
рассматривать позицию Украины с учетом меняющихся внутренних и
внешних факторов в течение всего процесса урегулирования.
Что касается периодизации процесса решения приднестровской
проблемы, украинские исследователи предлагают свое видение этапов
развития этого вопроса предметно для Украины: исследовательница М.
Плаксенко рассматривает их в количестве 4-х, принимая во внимание, что
тема исследуется с позиции 2011г.:
1-й: 1990 – 1996 – от создания Приднестровской Молдавской ССР до
готовности Украины выступить гарантом;
2-й: 1996 – 2001 – период, когда Украина занималась посреднической
деятельностью. Данная формулировка, по нашему мнению, требует
уточнения, поскольку приступив к посреднической миссии в 1996, Украина
не прекращает ее по сей день, чередуя этапы активной деятельности с
выжидательной позицией, что часто является характерным элементом
переговорного процесса.
3-й: 2001– 2005 гг. – Украина озвучила свои планы в отношении
Европейского Союза и НАТО, и приднестровский вопрос вышел, как
следствие, на новый уровень;
4-й: 2005 – 2011 гг. – Украина выступила с собственным планом
урегулирования – «план Ющенко» и следует ему.
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По нашему мнению, указанная периодизация, будучи приближенной
к украинским реалиям, там не менее, является несколько размытой и не
детализирует путь, пройденный Украиной в вопросе урегулирования в
полной мере. Наиболее точной, то есть, фиксирующей все этапы
украинских

усилий,

кажется

периодизация,

предложенная

другим

исследователем украинских межгосударственных отношений, В. Коцуром в
2011 г.295. Поэтому представляется целесообразным прибегнуть к ней как к
схеме нашего анализа. Дальнейшая периодизация предложена автором
данной работы:
Период 1 (1992 -1995) ограничен следующими рамками: начало
острой фазы конфликта, совпадающее с обращениями Тирасполя к Киеву, и
начало официального украинского участия в переговорном процессе.
Систематизируя материалы по указанной проблематике, следует отметить,
что, несмотря на географическую, историческую и этническую близость
региона, в украинской прессе она практически не освещена, за
исключением военного периода конфликта (весна – лето 1992 г.), а в
научном разрезе этот вопрос исследуется, как правило, региональными
специалистами, а именно, представителями Черновцов и Одессы, т.е.
исторических Буковины и Бессарабии, что может объясняться общей
проблемой, а именно постепенной «румынизацией» региона.
Российские исследователи едины во мнении, что Украина одной из
первых

постсоветских

государств

четко

заявила

о

своих

евроинтеграционных устремлениях, и наряду с Молдавией «постаралась
дистанцироваться от Москвы»296. Обе «изначально позиционировали себя
как

члены

европейской

семьи»297.

Но,

если

Молдавии

такое

позиционирование не помешало до 1997 г. обращаться к Москве с
просьбами

«помочь

урегулировать

последствия

295

Приднестровского

Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров‘ї в контексті українсько-молдавських міждержавних відносин; автореферат
дис. … канд. полит. наук: 23.00.02/ В.В. Коцур. Киев, 2011. 18с.
296
297

Мещеряков К.Е. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. С. 29.
Мещеряков К.Е. Указ. соч. С. 29.
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конфликта»298, то Украина при Л. Кравчуке оставалась последовательной в
реализации своего европейского курса, оставляя решения постсоветского
пространства на усмотрение Москвы.
Защитив
украинской

себя

«Заявлением

территории

о

военными

недопустимости
формированиями

использования
Республики

Молдова»299 и «Указом о мерах по охране государственной границы с
Республикой Молдова от 17.03.92»300, Киев до 1995 г. фактически
предоставил Тирасполь и Кишинѐв самим себе, что подтверждается
отсутствием официальных материалов за данный период.
5 июля 1995 г. Республика Молдова и Приднестровье подписали
«Соглашение о поддержании мира и гарантиях безопасности между
Республикой Молдова и Приднестровьем»301 и обратились к Российской
Федерации, ОБСЕ и Украине выступить гарантами его соблюдения.
Эксперты считают это официальной точкой отсчета украинского участия в
переговорном процессе302. Украинские исследователи настаивают на том,
что, еще в июле 1992 г. при подписании первого международного
документа, а именно «Соглашения о взаимном неприменении военной силы
и экономических санкций», конфликтующие стороны впервые обратились к
Украине с просьбой выступить гарантом его соблюдения303.
Если свериться с материалами официального хронологического
указателя истории ПМР, обращение к Украине наряду с СБСЕ и
Российской Федерацией приходится на 5 июля 1995 г. - дату подписания
«Соглашения о поддержании мира и гарантиях безопасности между
Республикой Молдова и Приднестровьем», в котором последним пунктом
значится следующее: «Республика Молдова и Приднестровье обращаются к
Российской Федерации, Украине и СБСЕ быть гарантами соблюдения
Мещеряков К.Е. Указ. соч. С. 46.
Заява МЗС України. 1992. №48.
300
Положення Кабінету міністрів України про зону особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова
№ 144 от 20.03.1992. С.10.
301
Перепелица Г.Н. Приложение.(основные документы) // Конфликт в Приднестровье: причины, прогноз развития и проблемы
урегулирования. 148с.
302
Штански Н.В. Проблемы урегулирования конфликта в Приднестровье/Молдове: международные аспекты. Указ. соч. 211с.
303
Кулик В., Якушик В. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблема его реализации//Slavic Research
Center/Swiss Federal Institute of Technology. Zurich, 2008. С.160-191.
298
299

105

настоящего соглашения»304. При этом подписание, проходившее в г.
Тирасполь, состоялось в присутствии Главы миссии СБСЕ М. Вайганта и
Полномочного Представителя Президента Российской Федерации В.
Васева,

а

Украине

была

направлена

официальная

копия,

что

подтверждается вышеназванным соглашением.305
Первое участие Украины в переговорном процессе приходится на 11
марта 1996 г.: ее представитель Е. Левицкий присутствовал при подписании
президентами Республики Молдова и Приднестровской Молдавской
Республики «Протокола согласованных вопросов», согласно которому
Приднестровье принимает Основной закон (Конституцию);
Приднестровье принимает законы и нормативные акты;
Приднестровье имеет свою символику (герб, флаг, гимн);
В Приднестровье в качестве официальных языков используется
молдавский, украинский и русский языки;
Приднестровье решает вопросы экономического, социального и
культурного развития в интересах населения, проживающего на его
территории;
Приднестровье
поддерживать

имеет

право

международные

самостоятельно

контакты

в

устанавливать

экономической,

и

научно-

технической и культурной областях, а в других областях - по согласию
сторон;
Республика Молдова и Приднестровье обеспечивают свободную,
беспрепятственную деятельность средств массовой информации на своих
территориях в соответствии с действующим законодательством.306
В контексте впоследствии усложнившихся экономических отношений
Украины и Приднестровья, Тирасполь не уставал упрекать Киев в
нарушении гарантийных обязательств.
304

Соглашение о поддержании мира и гарантиях безопасности между Республикой Молдова и Приднестровьем от 5 июля 1995 г.//
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Официальный сайт. – http://mfa-pmr.org/ru/Jbj (дата
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В аналитическом докладе 2011г. Одесского филиала Института
стратегических исследований Академии Наук Украины подчеркивается,
что причиной, побудившей как Молдавию, так и Приднестровье привлечь
Украину

к

процессу

урегулирования,

стало

отсутствие

у

неѐ

геостратегических интересов в регионе.307 При этом, эксперты указывают
на следующую ситуацию: привлекая Киев, ни Кишинев, ни Тирасполь не
рассматривали его в качестве весомого партнера. По мнению авторов
доклада, отсутствие у Украины четкого представления о механизме
урегулирования позволяло рассматривать ее как инструмент давления на
других участников процесса. Последнее кажется справедливым с позиции
Молдавии, если учесть значительные инструменты влияния, имеющиеся в
распоряжении России, неофициально поддерживающей Приднестровье.
Хотя расчет Кишинева на Бухарест, принимая во внимание активность
политики последнего в молдавском направлении, исследователи не
исключают.
Судя по тому, что за три года с момента окончания вооруженной
фазы конфликта Киев, действительно, никак не проявил своего интереса к
указанному региону, выбор его гарантом не был результатом его давления
на Кишинев и Тирасполь. В связи с чем, утверждение украинских
политологов

об

отсутствии

геополитических

интересов

кажется

справедливым. Позиция же Бухареста, предъявляющего аргументы в свою
пользу, свидетельствует о их наличии. Что касается предположений о
выборе Украины по причине еѐ политической слабости и невлиятельности,
они вызывают сомнения, поскольку речь идет о Украине 1995 г., чей
политический вес на постсоветском пространстве еще был ощутим, и
уступал только российскому. Указанные выше заявления Киева, сделанные
в первые дни конфликта, также свидетельствуют о самостоятельности в
307
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принятии решений. В связи с чем можно предположить, что каждая из
сторон воспринимала Киев как дополнительный голос: Тирасполь
принимал во внимание украинскую составляющую приднестровского
населения, а Кишинѐв – решение крымского вопроса, которое украинская
власть небезосновательно записала в свой актив. О влиятельности голоса
Украины свидетельствует еще и тот факт, что сожаления приднестровской
стороны по поводу отсутствия Киева за столом переговоров звучали еще
через год после окончания конфликта: «…обидно, что ни Украина, ни
Белоруссия не стали гарантами покоя в нашем регионе»308. Также,
немаловажным кажется то, что при «безрассудной экономической
политике» 1991-1994 гг., приведшей к катастрофическим результатам,
внутренняя

политическая

ситуация

на

Украине

выглядела

благополучной, чем во многих бывших союзных республиках
подчеркнуть
добиться

сравнительную

принятием

стабильность,

«нулевого

которую

варианта»

309

Киеву

гражданства:

более

. Следует
удалось

украинское

гражданство получили все, проживавшие в республике по состоянию на 13
ноября 1991 г. - день принятия закона «О гражданстве Украины».310 Еще
более существенным документом, снявшим напряжение в языковом и
национальном

вопросах,

стала

«Декларация

прав

национальностей

Украины» от 1.11.1991 г., что разрешило назревавшие конфликты на
Донбассе, в Причерноморье, Закарпатье и Крыму.311,

312

Отказ от жесткой

позиции в национальном и языковом вопросах, о которые споткнулись
власти в постсоветских государствах, предметно, Молдавии, позволил
Украине

почти

безболезненно

выйти

в

«свободное

плавание»

независимости без человеческих жертв и потерянных территорий. По
нашему мнению, помимо соседства, указанный фактор в равной степени

Нестеряк Ю. С войной счеты не покончено. Годовщина приднестровской войны //Голос Украины. 1993. № 54. 24 мая.
Кацы Д.В. Отношения Европейского союза с Белорусью и Украиной (1994-1997г.г.) / Библиотека европейских исследований. СПб.
1998. С.20.
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799.
312
Филиппенко А.А. Придністровський конфлікт і національна безпека України: історична ретроспектива. С.130-137.
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можно отнести к причинам, заставившим обратить внимание на Украину и
пригласить ее к посредничеству.
Анализ

политического

контекста

исследуемого

исторического

периода в данном регионе убеждает, что противоборствующие стороны не
были настроены на длительную конфронтацию и не скрывали взаимной
заинтересованности

в

нормализации

отношений:

президент

Приднестровской Молдавской Республики в 1992- 2011 гг. И. Смирнов в
2003 г. писал: «…С президентом Молдовы М. Снегуром мы начали
общаться сразу после окончания боевых действий в 1992 г.»313. И
приглашение «третьих сил» воспринималось обеими сторонами как
необходимая мера для разрешения проблемы. Поскольку de jure
пространство было постсоветским, а de facto - еще советским, то
неудивительно, что за содействием традиционно обратились к Москве и
Киеву.
Факт обращения к посредникам также свидетельствует о достижении
конфликтом «мертвой точки» и неспособности противостоящих сторон
прийти к «единому знаменателю». Многие исследователи сходятся на том,
что вмешательство третьей стороны – посредника – желательно и наиболее
успешно именно в этот момент.314
Согласие Киева, в свою очередь, не стоит объяснять соседским
альтруизмом:

в

заинтересованность

комплексе
Украины

в

обстоятельств,

определяющих

урегулировании

приднестровской

проблемы, приоритетным является вопрос национальной безопасности. В
обозначенный период серьезную угрозу существованию не только
Республики Молдова, но и Украины как целостных государств представлял
собой

геополитический

проект

Бухареста

«Великая

Румыния».

Потенциальное объединение с Молдавией предполагало бы присоединение
Смирнов И. Внешняя политика должна быть последовательной, активной и прагматичной. // Жить на нашей земле. Тирасполь. 2001.
URL: http://www.president-pmr.org/material/94.html (дата обращения 18.01.2016).
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к Румынии и украинских земель, а именно, Южной Бессарабии, позже –
Северной Буковины.
Украинский исследователь румынско-украинских отношений Т.
Рендюк

подчеркивает

такой

факт,

как

создание

в

Министерстве

Иностранных Дел Румынии отдельного Департамента по вопросам
Республики Молдова, что указывает на суть специфической румынской
политики в отношении соседнего государства.315 Что, в свою очередь,
потенциально формирует в регионе, частью которого является Украина,
новый конфликтогенный фактор. В связи с этим, по определению
украинского исследователя В. Коцура, Украина видит себя в качестве
«третьей силы», чей статус в регионе и политическая активность в
отношениях со сторонами конфликта формируют контекст безопасности
Центральной и Восточной Европы, в частности, ее Причерноморского
сегмента.316 Украинская исследовательница М. Плаксенко, поднимая
вопрос влияния приднестровской проблемы на украинские интересы в
Черноморском регионе, указывает на угрозу конфликта, в случае его
неурегулированности, транспортным коридорам, два из которых проходят
непосредственно через Одесскую область.317
Исследовательница

И.

Петрова

определяет

роль

Украины

в

Приднестровском урегулировании как борьбу с Румынией за позицию
регионального лидера.318 Однако такая расстановка обозначилась несколько
позднее и оформилась в соперничество акторов за лидерство в
Черноморском регионе. На тот момент, хотя сотрудничество в районе
Черного моря уже было вписано во внешнеполитическую доктрину
Украины 1993 г., она не использовала свои возможности.319 По
определению аналитиков Одесского филиала НИИС АНУ, вряд ли Украина
315
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идентифицировала себя прибрежным регионом.320 Об особенностях
Черноморского региона, а именно, высоком уровне его конфликтогенности
и низком – взаимодействия, пишет другой исследователь, Н.Капитоненко,
подчеркивая частичную готовность внешней политики Украины к таким
требованиям.321 Что касается темы Румынии, проходящей через все наше
исследование, некоторые украинские исследователи склоняются к мысли,
что до 2010 г. Украине не следовало привлекать Румынию в качестве сопосредника, поскольку это лишало ее шансов на региональное лидерство. А
такие спорные вопросы, как остров Змеиный, дельта Дуная и выдача
румынских паспортов гражданам Украины мешали созданию необходимых
условий

для

сотрудничества

в

урегулировании

приднестровской

проблемы.322 Что подтверждает следующее: анализируемый период во
взаимоотношениях Украины и Румынии был слишком неровным, чтобы
Киев был заинтересован в привлечении Бухареста к выработке совместных
решений по приднестровской проблеме. И хотя к концу 2001г. в
двусторонних отношениях наметились некие сдвиги, охарактеризованные
главой внешнеполитического ведомства Румынии М. Джеоане как
«прорыв», факт обращения к Бухаресту со стороны Киева ранее, чем в 2005
г. заставляет усомниться в его реальности.
В целом, в этот период сложился межгосударственный узел из
Молдавии, Российской Федерации, Румынии, отношения Украины с
которыми на длительное время попали в зависимость от качества еѐ
участия в переговорном процессе. На что указывает М. Плаксенко,
подчеркивая «цепную зависимость» отношений Украины с Россией и
Румынией от еѐ взаимоотношений с Молдавией, и зависимость последних
от украинской посреднической позиции в переговорах.323
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Для Украины вопрос урегулирования Приднестровского конфликта
существует в трех измерениях: гуманитарном, экономическом и политикорегиональном. В фокусе Киева они оказывались не сразу: в частности,
гуманитарный и экономический аспекты в данном периоде не представляли
для него интерес. Защита прав этнических украинцев Приднестровья и
Молдавии в целом на этом этапе Украиной не озвучивалась. Как уже было
указано в первой главе данной работы, вопрос соотечественников не
формулировался Киевом как проблема, потому вряд ли мог фигурировать в
качестве

причины

урегулирования;

заинтересованности

взаимовыгодное

Украины

экономическое

в

процессе

сотрудничество

с

Молдавией и Приднестровьем, обусловленное значительным региональным
потенциалом и общей необходимостью региона на повестке дня не
значилось, поскольку дезинтеграционный процесс еще не завершился, и
необходимость восстановления утраченных связей еще не ощущалась.
Проведенный анализ периода, определенного нами как первый,
позволяет сделать следующий вывод: это период заявления Украиной себя
в политико-региональном контексте на основании заинтересованности в
собственной безопасности и стабильности пограничного государства.
Украинский исследователь Е. Енин в контексте значения Приднестровского
конфликта для Украины стал первым, кто указал на конфликт как
провокацию сепаратистских тенденций в украинских регионах.324 Поэтому
сложно согласиться с другим украинским исследователем В. Коцуром,
утверждающим, что Украины на этом этапе заняла выжидательную
позицию и ограничивается преимущественно декларативными заявлениями
о поддержке территориальной целостности РМ.325 Также, Киев справедливо
записал себе в актив бескровное, а значит, успешное решение крымского
вопроса, что значительно увеличило шансы Украины на региональное
лидерство. Поэтому выбор еѐ как гаранта урегулирования, по нашему
Енин Е.В. Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту; автореферат
дис…канд..полит. наук: 21.01.01/Енин Е.В. Совет нац.безопасности и обороны Украины, Институт т проблем международной
безопасности. Киев, 2010. 20с.
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324

112

мнению, оправдан. Также, подключение Украины к переговорному
процессу, наряду с Российской Федерацией и ОБСЕ, позволило его
официально

интернационализировать

и

сформировать

устойчивый

переговорный формат «3+2».
Период 2 (1996 – 1999 гг.) характеризуется активизацией Украиной
своего участия в процессе переговоров по приднестровскому вопросу, что
обусловлено новыми политическими и внешнеполитическими тенденциями
в государстве. Прежде всего, это смена власти в 1994 г. – президентом
Украины стал Л. Кучма, сторонник восстановления связей с Россией, что,
по мнению экспертов, гарантировало его победу.326 Но со временем
становилось понятно, что «пророссийская» риторика Л. Кучмы – не более,
чем предвыборный миф: в первые годы его президентства Украина сделала
явный крен в сторону Запада. Впоследствии выравнивание прозападной и
пророссийской позиций украинской политики составило характерную для
этого периода многовекторность. С 1998 г. Украина начала проявлять
активность в посреднической деятельности на территории СНГ –
образование, к которому ранее интерес Киева был самый минимальный: в
1998

г.

Украина

предлагает

план

поэтапного

урегулирования

приднестровской проблемы, которая к тому моменту обострилась.327 После
ряда встреч П. Лучинского и И. Смирнова и достижения договоренностей о
проведении регулярных встреч руководителей Молдавии и Приднестровья,
о подготовке совместных шагов по снижению военного противостояния в
зоне безопасности, о новых переговорах о взаимном делегировании
полномочий между Кишинѐвом и Тирасполем, сторонам при помощи
посредников удалось согласовать проект промежуточного соглашения по
урегулированию конфликта – Мещеринский документ. Однако подписание
соглашения, запланированное на время проведения саммита СНГ в
Кишинѐве 23 октября 1997 г., не состоялось по вине приднестровской
В 1994 году в Украине произошла первая смена власти // Сегодня.UA. 2011. апрель. С.1.
Протокол о некоторых первоочередных шагах по активизации политического урегулирования приднестровской
проблемы//Дипломатический вестник. 1998. апрель. URL: http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/ (дата обращения: 23.12.2013).
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стороны,

вдруг

отказавшейся

от

всех

ранее

достигнутых

договорѐнностей.328 Приднестровская сторона в лице главы Верховного
Совета ПМР Г. Маракуцы обвиняла молдавскую в невыполнении условий
«Меморандума о принципах нормализации отношений между Республикой
Молдова и ПМР» от 8 мая 1997г.329 Кишинѐв, в свою очередь, видел
опасность в Статье 3 меморандума, гласящей следующее: «Приднестровье
принимает участие в осуществлении внешней политики Республики
Молдова… по вопросам, затрагивающим его интересы», что, практически,
«выводило Тирасполь из дипломатической «тени» и позволяло требовать н
законном основании участия его представителей в обсуждении всех
вопросов, касающихся региона на всех международных форумах, включая
ОБСЕ»330. Понимая, какая угроза таится в указанном пункте, Кишинев
придумал «противоядие» в виде подписанного совместного заявления
президентов Российской Федерации и Украины, подтвердивших, что
положения меморандума не могут трактоваться в противоречии с
принципом

территориальной

целостности

Республики

Молдова.

Соответствующее положение было включено в текст Статьи 11, согласно
которой «стороны будут строить свои отношения в рамках общего
государства в границах Молдавской ССР на январь 1990г.»331. Однако еще
одним камнем преткновения стала различная трактовка сторонами понятия
«общее государство»: молдавская сторона воспринимала его как унитарное
государство с предоставлением автономии Приднестровью по аналогии с
той, которая уже предоставлена Гагаузии; приднестровская сторона
усматривала в «общем государстве» конфедерацию как возможный
промежуточный этап на пути к приобретению полной государственной
независимости

от

Молдавии.

Вследствие

таких

крайних

позиций,

политический диалог между двумя сторонами сошел на нет.

Жирохов М. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. С. 25.
Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем от 8 мая 1997 г. С. 97–98.
330
Жирохов М. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. С.24.
331
Жирохов М. Указ. соч. С.25.
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Возобновлению

переговорного

процесса

способствовали

политические усилия, активизированные Киевом на приднестровском
направлении, а именно, инициатива Президента Украины Л. Кучмы о
проведении встречи на высшем уровне президентов Молдавии, Украины и
премьер-министра

Российской

Федерации,

при

участии

главы

Администрации ПМР И. Смирнова, которая состоялась 20 марта 1998 года
в г. Одессе.332
Итоговыми

документами

Одесской

встречи

можно

считать

следующие: 1) Украинско-Российское заявление; 2) Соглашение о мерах
доверия

и

развития

контактов

между

Республикой

Молдова

и

Приднестровьем; 3) Протокол о некоторых первоочередных шагах по
активизации политического урегулирования приднестровской проблемы.333
Украинский исследователь Г. Перепелица, подчеркивая тот факт, что
хотя внимание сторон акцентировалось на разделении полномочий и
компетенции, а также необходимости принятия совместных мер по
созданию общего экономического и политико-правового пространства, в
результате были реализованы только договоренности, относящиеся к
реорганизации зоны безопасности: в контексте украинского участия
Киевом долго вынашивалась идея направления в район Бендер украинского
миротворческого батальона в дополнение к миротворческим войскам. В
рамках мартовской встречи было принято и впоследствии реализовано
решение о военных наблюдателях от Украины: «…стороны поддерживают
предложение о направлении в зону безопасности украинских миротворцев
(в настоящий момент - наблюдателей)»334. 25 августа 1998 были
приглашены 9

украинских наблюдателей.335

разблокировать

вопрос

об

условиях

Кроме этого, удалось

реализации

вооружений

и

недвижимости 14-й армии: «Соглашение о мерах доверия и развития
Потрібен поштовх // Голос України. 1998. № 53(1803). 20 марта. С. 1.
Перепелица Г.Н. Конфликт в Приднестровье: причины, прогноз развития и проблемы урегулирования. 148с.
334
Соглашение о мерах доверия и развития контактов между Республикой Молдова и Приднестровьем от 20 марта 1998 г.//
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Официальный сайт. – http://mfa-pmr.org/ru/vvc (дата
обращения 30.01.2012)
335
Виноградов Б. Укреплять мир в Приднестровье Черномырдин поехал в Одессу // Известия Украина. 1998. № 51. 20 марта. С. 1.
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контактов между Республикой Молдова и Приднестровьем» содержало
такие пункты, как « …в двухмесячный срок сократить численный состав
миротворческих сил Республики Молдова и Приднестровского региона в
зоне безопасности ориентировочно до 500 военнослужащих с каждой
стороны со штатной боевой техникой и вооружениями;
Сократить

по

согласованию

с

Объединенным

военным

командованием количество стационарных контрольно-пропускных пунктов
и постов Совместных миротворческих сил, заменяя их мобильным
патрулированием;
Стороны будут активно содействовать скорейшему вывозу из
Приднестровья

излишнего

российского

военного

имущества.

Они

приветствуют готовность Украины обеспечить транзит данного имущества
через свою территорию»336.
По воспоминаниям лидера ПМР И. Смирнова, отношения Тирасполя
и Кишинева снова обострились, когда в рамках Одесской встречи П.
Лучински отказался подписывать соглашения о признании легитимными
документов, выданных в Приднестровье, несмотря на настойчивость Л.
Кучмы и В. Черномырдина. Речь шла о таком гуманитарном аспекте, как
возможность поступления приднестровцев в ВУЗы Молдавии.
В июле было подписано соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом

и

культурном сотрудничестве Приднестровской

Молдавской Республики и Одесской области Украины, что свидетельствует
о

взаимной

заинтересованности

сторон,

связанных

региональной

общностью, и действенности итоговых документов Одесской встречи.
Отношения же с Республикой Молдовой в тот момент омрачились
«земельным» вопросом: вину за остановку строительства нефтяного
терминала

на

молдавско-украинской

границе

молдавская

сторона

возложила на Украину. Со слов директора терминала, Я. Моторяну,
Украина закрыла доступ к строительной площадке даже высоким
Соглашение о мерах доверия и развития контактов между Республикой Молдова и Приднестровьем от 20 марта 1998 г. URL:
http://mfa-pmr.org/ru/vvc.
336
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молдавским чиновникам. Украинская позиция, озвученная послом Украины
в Республике Молдова, И. Гнатишиным, состояла в следующем:
широкомасштабное строительство началось без решения совместной
комиссии

по

вопросу

делимитации,

а

площадка

заняла

и

«несогласованную» территорию.337 Правительственные газеты в Кишиневе
так объяснят политику Украины: «от этой точки границы на расстоянии 6
км – заброшенный Ренийский порт, лишившийся клиентов по причине
небезызвестных условий транзита грузов по территории Украины и
рекета»338. Для Молдавии нефтяной терминал на Дунае, строительство
которого она начала еще в 1997г., это - гарант независимости государства,
поскольку с ним реализуется заветная мечта Республики Молдова про
выход к морским торговым путям.
1999г. был отмечен встречей президентов Украины, Молдавии,
лидера Приднестровья и Председателя правительства РФ С. Степашина 16
июля в Киеве.339
Такая активность на приднестровском направлении объясняется уже
не только соображениями безопасности, как это было в начальный период
украинской независимости. На данном этапе сказывается западное
направление внешней политики, проводимой Киевом и, что важно,
попытки позиционирования себя как регионального лидера. Настолько
небольшой плацдарм как Приднестровье, по убеждению украинских
экспертов, необходим был Киеву как возможность выхода на решения
крупных общегосударственных проблем. То есть, решая проблему
Приднестровского урегулирования, Украина смогла бы, во-первых,
помириться с Румынией и, во-вторых, установить тесное сотрудничество с
Россией.340 Активность отразилась и в аналитической плоскости: именно в
2001-2002 гг. появляются научные статьи, как правило, региональных
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Гамова С. Дунайский берег – яблуко розбрату між Молдовою та Україною // Голос України. 1998. № 53. 20 марта.
Гамова С. Указ. соч. С.11.
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специалистов, а именно, представителей Черновцов и Одессы, т.е.
исторических Северной Буковины и Южной Бессарабии.341
Российские эксперты согласны с тем, что украинская деятельность на
приднестровском фронте, активизировавшаяся в этот период, является
отражением именно западного вектора внешней политики: план действий
ЕС в отношении Украины, принятый на Дублинской встрече 6 декабря 1996
г., был в большей степени нацелен на «установление стабильного баланса в
регионе», чем на развитие двусторонних отношений.342 Украине, таким
образом, отводилась роль регионального стабилизатора, которую она
активно

играла,

инициируя

с

1998

г.

серию

переговоров

по

приднестровскому вопросу – единственной точке нестабильности в «зоне
ответственности». Другие эксперты полагают, что Киевом руководило
«стремление играть более заметную роль в ликвидации конфликтов на
территории СНГ», что соотносится с ранее высказанным утверждением о
растущей

заинтересованности

Украины

в

проектах

постсоветского

пространства.343 Это, в свою очередь, выступает иллюстрацией характерной
для этого периода многовекторности.
Второй этап, как мы видим, был отмечен активными шагами Киева на
приднестровском направлении с перспективой выхода как на европейский
так и на постсоветский уровень решения проблемных региональных
вопросов. С Румынией, которая в восточноевропейских рамках задалась той
же целью, пробуя себя на локальном уровне, по нашему мнению, шансы на
региональное лидерство были равны, по крайней мере, на данном
«историческом витке».
Период 3 (1999 – 2004) совпадает со вторым президентским сроком
Л. Кучмы и отличается сближением политической позиции Украины, в

341
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культурні аспекти взаємин. Черновцы, 2002. С.438-451.; Пинцак В. Березневі події в Придністров‘ї та Україна: спроба політичного
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наибольшей

степени,

с

позицией

Российской

Федкрации.

Этому

способствовали как внешние, так и внутренние изменения.
Говоря о внешних факторах, по мнению западного эксперта, следует
учесть, что если президенту Кучме в первые четыре года своего
пребывания

у

власти

«удавалось

играть

на

геополитическом

и

стратегическом расположении страны, требуя признать за Украиной
связующую роль между Западом и Россией, и оказывая давление
одновременно на обоих, то события 11.09. 2001 г. всѐ изменили»344. С
автором нельзя не согласиться: террористическая атака на США сблизила
позиции Вашингтона, Брюсселя и Москвы, что свело к минимуму попытки
Украины «разыграть свою карту государства – посредника»345. Также, как
подчеркивают украинские специалисты, «Украина – не Россия», поэтому
претендовать на первые роли в глобальных мировых процессах ей не
приходится ни при каких обстоятельствах.346
Хотя, они же полагают, что сближение России с Европой и США
могло быть очень кстати для украинской европейской и евроатлантической
интеграции, поскольку, если уже президент Российской Федерации говорит
про возможное членство России в ЕС и НАТО, то формально не может
быть претензий к украинской стороне, желающей того же для себя.347 Более
того, для Украины сложись идеальные условия для активных шагов в
отношениях с Западом в рамках всемирных усилий по борьбе с
терроризмом. Не стоит исключать и того, что «заезжие европейцы говорили
в украинской столице открытым текстом, что роль Украины в системе
европейской безопасности зависит от ее сотрудничества с ЕС и НАТО»348.
Однако в Киеве этого либо не понимали, либо сознательно «гасили и так
редкие в последнее время европейские порывы украинского президента»349.
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К этому следует добавить также внутренние перипетии: к 2002 г.
отношения Киева, Вашингтона и Брюсселя омрачились компроматом,
собранным на президента Кучму и его окружение350. Сформированная к
2000г. репутация авторитарного руководителя значительно снизила рейтинг
популярности президента в Украине и на Западе, что, по мнению польских
экспертов, и заставило Л.Кучму «выбрать сближение с Россией, готовой
поддержать

слабеющий

сотрудничество

с

режим».351

западными

Что,

в

государствами

свою
к

очередь,

свело

минимуму.

Автор

подчеркивает охлаждение Запада к сотрудничеству с Украиной, что, ввиду
имиджевых потерь украинской власти, оправдано.352 Однако в тот же
момент

инициатива

польского

президента

Квасьневского

созвать

конференцию глав государств Центральной и Восточной Европы с
включением Украины, посвященную проблемам безопасности, в Киеве
осталась неуслышанной: небольшой, но достаточно красноречивый факт,
заставляющий усомниться в том, что официальный Киев использовал
любую возможность удержать завоеванные в западных столицах позиции.
А, следовательно, активизация контактов с Москвой - вряд ли только
результат неприятия Украины Западом, и «европейские порывы» исчезали
уже на уровне Киева.
Сближение позиций с Россией не могло в данном политическом
контексте не наблюдаться и в Приднестровском урегулировании. Указом
Президента Российской

Федерации от 1.06.2000

г. была создана

Государственная комиссия по содействию политическому урегулированию
приднестровской проблемы, возглавляемая Е. Примаковым.353 И, хотя в
пункте №6 данного указа Украина фигурирует наряду с ОБСЕ в качестве
партнѐра по урегулированию, о ПМР заговорили как о «кондоминиуме
России и Украины»354.
Freire М. R. Ukraine‘s Multi-Vectoral Foreign Policy: Looking West While Not Overlooking Its Eastern Neighbor. Р.236.
Szeptycki А. Ukraine as a Postcolonial State? // The Polish Quarterly of International Affairs. 2011. № 1. Р.8.
352
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Указ Президента Российской Федерации «О Государственной комиссии по содействию политическому урегулированию
приднестровской проблемы» от 1.07.2000. //Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 27. ст. 2830 .
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Н. Штански, комментируя позицию Украины в приднестровском
вопросе, цитирует аналитическую группу Института стран СНГ, которая в
своем исследовании 2000 г. скептически высказалась относительно того,
что Украина относит Приднестровье к зонам своих стратегических
интересов: не имея собственной политической линии, она следует в
кильватере политики иных игроков, предметно, западных. Это мнение
разделяют и украинские эксперты: участие Украины сводится к рефлексии
на инициативы других и ассистентскому сопровождению политической
линии ЕС в данном процессе.

355

С этим комментарием стоит согласиться

лишь наполовину: все экспертные материалы указывают на то, что
Украина, действительно, к 2000 г. снизила активность в данном
направлении, присоединившись к политике партнѐров, но партнѐров не
западных, а восточных – России.
Такое позиционирование себя как нейтрального игрока не могло не
сказаться на политическом весе Украины в региональном контексте: тесное
сотрудничество с Москвой автоматически лишало Киев заявленных ранее
рычагов управления в регионе. Украинские специалисты традиционно
говорят не о сотрудничестве, а о контроле со стороны Москвы.356 В
среднесрочной

перспективе,

по

исследователей,

для

сотрудничество

Украины

мнению

других

украинских

обернулось

потерей

заявленных геополитических позиций.357
Однако, у Украины, помимо дипломатических, оставались еще
другие, неформальные пути закрепления за собой ведущей региональной
позиции, с помощью которых можно было бы сформировать новый подход
к решению вопроса: т.н., горизонтальные связи. Но, поставив перед собой
изначально

задачу

активного

сотрудничества

с

Молдавией

и

Приднестровьем, а именно это было одним из ключевых элементов
украинской

позиции

в

процессе

урегулирования,

Украина,

Цит. по Доклад Приднестровский конфликт: прошлое и настоящее. Информационно-аналитический бюллетень Института стран
СНГ.2000 // Гетманчук А. Приднестровские пороги. //Киевские ведомости.
356
Гетманчук А. Приднестровские пороги. //Киевские ведомости.
357
Енин Е.В. Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту; Указ. соч.
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сконцентрировавшись на политическом диалоге с Кишиневом, в полной
мере

не

использовала

потенциал

кооперации

с

Приднестровской

Молдавской Республикой. Общественные организации и бизнес –
структуры,

чья

деятельность

касается

Приднестровья,

не

были

задействованы.358 В гуманитарном контексте украинское Министерство
образования

не

способствовало

сотрудничеству

между

учебными

заведениями Приднестровья и Украины, предлагая приднестровским
коллегам налаживать связи самостоятельно и, желательно «не афишируя
их»359.

Немалое

удивление

приднестровских

властей

вызывало

беспокойство Киева состоянием молдавских школ в Приднестровье, тогда
как во внешней помощи нуждались учебные заведения с украинским
языком преподавания.
Именно

пренебрежением

со

стороны

Киева

в

отношении

восстановления и укрепления утерянных связей, таких как предоставление
украинцам ПМР возможности учиться в ВУЗах Украины, финансовая
помощь украинским организациям и образовательным учреждениям
Приднестровья, объясняется разочарование Тирасполя, наблюдаемое в этот
период. На жизненно важной необходимости укрепления таких связей для
Украины указывают украинские исследователи, в частности Е. Енин360.
Можно заключить, что на этом этапе Украина стала терять
привлекательность для, прежде всего, украинских граждан Приднестровья,
которые как аргумент в переговорах стали фигурировать не ранее 2003 г.,
что подчеркивается в авторитетном украинском издании «Зеркало недели»
в 2004 г.361
Согласно оценке, изложенной в аналитическом докладе Одесского
филиала Института стратегических исследований АНУ, большинство
переговоров и планов по урегулированию уже происходит по российскому

Україна в системі міжнародних заходів щодо Придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти: аналітична доповідь
(Шелест Г.В., Максименко І.В. Сербіна Ю.В., Хомич Л.В.). 100 с.
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сценарию, и Киев лишь присоединяется к российской дипломатии и часто
следует ее курсом.362
Соглашаясь с вышесказанным, тем не менее, следует подчеркнуть,
что данное заключение характеризует третий период (1999-2004 гг.) в
целом, но 2001-2002 гг., отмеченные непониманием между Москвой и
Тирасполем, по нашему мнению, вернули Киеву роль равноправного
посредника и игрока. По крайней мере, таковым он выглядел в глазах
Тирасполя. Расчет президента В. Воронина на собственные силы в решении
проблемы Приднестровского урегулирования, по мнению исследователей,
себя не оправдал: Кишинѐв вел себя всѐ более жестко, тогда как в
Тирасполе,

что

логично,

крепли

сепаратистские

настроения.363

И

Российская Федерация, с которой Республика Молдова подписала Договор
о дружбе и сотрудничестве364, была, скорее всего, единственной страной,
поддерживающей

в

руководства.

Смирнов

И.

сложившейся

ситуации

впоследствии

действия
указывал

молдавского
на

то,

что

«приднестровская проблема сквозь призму МИД РФ видится упрощенной
до

уровня

схемы»365.

Данная

схема

предполагала

поддерживание

официальных отношений только с руководством Республики Молдова «в
надежде

сохранения

Молдавии

в

сфере

РФ»366.

В

результате

сформировавшегося тандема Кишинѐв получил экономическую помощь,
вывоз военного имущества 14-й Армии приближался к своему завершению,
а средства массовой информации РФ начали кампанию, нацеленную на
дискредитацию приднестровского руководства.
На этом фоне взаимоотношения Кишинѐва и Киева были принесены
президентом Ворониным в жертву его планам по экономической блокаде
Приднестровья. После встречи президентов Молдавии и Украины в
Виннице в ноябре 2001 г., на которой В. Воронин не получил ожидаемых
Енин Е.В. Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту. Указ. соч.
Сагайдачный П. Молдовський вир // Дзеркало тижня. 2001. № 471. 30 ноября.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова от 19.11.2001 // Официальный сайт
Президента РФ. – www.kremlin.ru/supplement/3400 (дата обращения 11.07.2016).
365
Смирнов И. Внешняя политика должна быть последовательной, активной и прагматичной. // Жить на нашей земле. URL:
http://www.president-pmr.org/material/94.html
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гарантий от Л. Кучмы в том, что Украина приостановит транзит товаров из
Приднестровья через свою территорию, молдавское руководство пошло на
открытую конфронтацию: в Кишинѐве президент Воронин принял на
официальном уровне украинскую делегацию товарищей по партии во главе
с лидером КПУ П. Симоненко. Украинским коммунистам пообещали
поддержку на парламентских, а П. Симоненко – на президентских выборах.
Из Кишинѐва, также, прозвучало заявление, что Молдавия заблокирует
вступление Украины в ВТО, если та и в дальнейшем будет упорствовать в
вопросе

создания

товаров.367

действенного

Официальный

заслона

Киев

не

на

пути

приднестровских

комментировал

откровенное

вмешательство лидера соседнего государства во внутренние дела Украины,
но «реанимация» им взаимоотношений с Бухарестом после длительного
перерыва – это, по мнению экспертов, своего рода ход ва-банк на
дипломатическом
украинской

фронте.

Подобный

исследовательницы

факт

И.

подтверждает

Петровой,

выводы

подчеркивающей

превращение темы Приднестровья определенными политическими силами
в Украине, чьей поддержкой заручаются конфликтующие стороны, в
инструмент манипулирования во внутриполитической борьбе.368 С этим
соглашается

украинский

эксперт

А.

Гетманчук,

подчеркивая

небезопасность данного фактора и для посреднической деятельности
Украины: «Те отечественные полисимейкеры, старающиеся создать
информационные сенсации за счет Приднестровья, не понимают, что в
Киеве эти попытки могут пройти незамеченными, тогда как в Тирасполе
любое

заявление

в

защиту

Смирнова

воспринимают

на

уровне

дипломатической победы над Кишиневом»369.
«Недопонимание» между двумя столицами усугубилось также рядом
дипломатических шагов, предпринятых Киевом с целью возобновления
переговорного процесса в трехстороннем и пятистороннем форматах.
367
368
369
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С приднестровской стороной прошел ряд встреч в 2001-2002 гг: 22
октября 2001г. по приглашению Л. Кучмы состоялся визит в Киев
правительственной делегации Приднестровской Молдавской Республики во
главе с И. Смирновым;
24 января 2002 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в
Молдове П. Чалый посетил с официальным визитом Тирасполь с тем,
чтобы

передать

поручение

своего

руководства

о

возобновлении

переговорного процесса в трехстороннем формате;
17 марта 2002 г. в Одессе состоялась встреча глав Российской
Федерации, Украины и Молдовы уже без участия лидера Приднестровья.
Но приднестровский вопрос был включен в план обсуждений;
А 4 июня того же года П. Чалый с И. Смирновым обсудили проблемы
возобновления переговоров в пятистороннем формате.
Эти дипломатические усилия были приняты крайне негативно даже
внутренними украинскими СМИ, обвиняющими официальный Киев в
неэтичности поведения как гаранта: «если президент Молдавии после
очередной попытки договориться с И. Смирновым официально заявляет,
что больше не воспринимает приднестровского лидера иначе, чем просто
гражданина Республики Молдова, а президент Украины устраивает
последнему гостеприимный прием в Киеве – это вряд ли способствует
урегулированию ситуации»370.
Состоятельность подобных обвинений можно, по нашему мнению
поставить под

сомнение:

Приднестровская

Молдавская

Республика

изначально заявлена была как сторона конфликта, а в чем состоит задача
страны-гаранта, как не в попытках вернуть одну из сторон конфликта за
стол переговоров? Стоит отметить, что характерной особенностью этого
периода правления В. Воронина является отсутствие представителей ПМР
на встречах участников гарантийного механизма, что явственно тормозило
процесс урегулирования. В игре по кишиневскому сценарию должен быть
370
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заинтересован лишь Кишинев, что логично, тогда как у государства-гаранта
задачи сложнее. Более того, выступить «единым фронтом» с Молдавией на
момент 2001-2002 гг. означало для Украины окончательно срастить
позиции с другим гарантом, Россией. Поэтому в поддержке Тирасполя
целью могла выступать не только сбалансированность переговорной
ситуации, но и попытка Киева утвердиться на позициях регионального,
если уже не лидера, то влиятельного субъекта. В неготовности Киева
объединить усилия с Кишиневом для давления на Тирасполь украинские
аналитики видят и имиджевый элемент - желание выглядеть достойно в
глазах не столько руководства ПМР, сколько 600-тысячной украинской
диаспоры Молдавии.371 Следует отметить, что такой важный элемент
многоуровневого процесса урегулирования приднестровского вопроса, как
«диаспора» или соотечественники впервые зазвучал в украинской
аргументации. Все это привело к тому, что молдавские аналитики,
цитируемые украинскими СМИ «называли и называют позицию Украины в
Приднестровском урегулировании обструкционистской»372.
Румынские исследователи, в частности, В. Сокор, оценивая со своей
стороны украинскую позицию в вопросе урегулирования, утверждают, что
Украина, понимая угрозу, которой подвергается ее безопасность со
стороны

российского

урегулирования

военного

конфликта

на

эксклава,
условиях,

мало

что

отвечающих

делала

для

требованиям

суверенитета Молдавии и соответствующих нормам международного
права.373
Тем не менее, отношения Украины с молдавской стороной на тот
момент не исключали поиска политических «точек соприкосновения»,
поскольку Молдавия - «хотя маленькая и бедная, по определению еѐ
президента», но государство, важное для Украины.374 На совместной с В.
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Ворониным пресс-конференции Л. Кучма заявил, что «горячие точки
практически на границе с Украиной ни нам (Украине и Молдавии), ни
странам ЕС не нужны…»375.
В подтверждение же посреднической активности Киева следует
указать на Киевскую встречу в формате Постоянного совещания по
политическим

вопросам

в

рамках

переговорного

процесса

по

Приднестровскому урегулированию, проходившую в украинской столице
2-3 июля 2002 года., и разбавившую собой ряд украинско-приднестровских
консультаций, в которых Киев обвиняли. Из Протокола встречи,
опубликованного на официальном сайте Министерства иностранных дел
ПМР,

следует

подчеркнуть

следующие

пункты:

«1.Достигнута

договоренность продолжить переговорный процесс по приднестровскому
урегулированию на уровне представителей по политическим вопросам в
существующем пятистороннем формате.
3. Признано целесообразным возобновить переговоры отраслевых
экспертов Республики Молдова и Приднестровья.
4. Подтверждена действенность ранее достигнутых договоренностей.
6. На рассмотрение молдавской и приднестровской сторон предложен
новый рабочий документ в виде non-paper (2 июля 2002 г.).
8. В соответствии с ранее выработанным графиком посредники
планирую провести следующее заседание Постоянного совещания в августе
2002 года в Кишиневе, поочередно в Миссии ОБСЕ в Молдове, и
Посольстве Российской Федерации и Украины в Республике Молдова ».376
Таким образом, мы видим, что посредническая деятельность Киева
осуществлялась планомерно. Что касается поддержки той или другой
стороны конфликта, то в свете обвинений со стороны Молдавии и Румынии
следует обратиться к оценке ситуации Одесского филиала Института
стратегических

исследований

АНУ,

изложенной

в

аналитическом

Силина Т. Указ. соч.
Протокол заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому
урегулированию» (г. Киев, 2-3 июля 2002 года)// Министерство Иностранных Дел Приднестровской Молдавской Республики.
Официальный сайт. – http:www.mid.gospmr.org (дата обращения 25.06.2016).
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докладе.377 Согласно ей, определенный перекос в сторону именно
Молдавии наблюдался всегда, что неудивительно: официальная позиция
Украины касательно территориальной целостности Республики Молдовы
полностью отвечает интересам последней. В анализируемый период мы
еще не можем говорить о схожести евроинтеграционных амбиций в обеих
странах – это станет актуально с приходом к власти в Кишинѐве Альянса за
европейскую интеграцию в 2009 г. При этом, аналитики склоняются к
такому выводу,– похоже, что именно евроинтеграционные амбиции
вынуждают Киев быть инструментом политики Кишинева - в целом, в
попытках последнего давить на администрацию Тирасполя с целью
навязывания своего сценария урегулирования. Ситуацию усугубляли
нерешенные проблемы украинско-молдавских отношений в политической,
экономической и региональной сферах.
На таком дипломатическом фоне появился проект соглашения о
федерализации Республики Молдова, подготовленный миссией ОБСЕ в
Кишиневе, и представленный ею на рассмотрение сторонам конфликта –
Республике Молдова, Приднестровью, и странам - гарантам – России,
Украине во время киевской встречи в июле 2002 г. Украинские СМИ в
комментариях встречи привлекли к авторству и стран-гарантов, хотя
подчеркнули, что «про Украину речь не идет. Она продолжает соглашаться
со «старшей сестрой»378.
Румынские историки, не обошедшие своим вниманием этот вопрос,
указывали, что проект был лишь инициирован ОБСЕ, а дальнейшая его
разработка осуществлялась Россией, целью которой было, по мнению
румынского исследователя С. Секриеру, «завершить превращение Молдовы
в политический и экономический сателлит.., в этом поможет окончательное
урегулирование приднестровского конфликта на условиях России».379 Еще
377

Україна в системі міжнародних заходів щодо Придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти: аналітична доповідь
(Шелест Г.В., Максименко І.В. Сербіна Ю.В., Хомич Л.В.). 100с.
378
Твердохлеб В. Молдавський експеримент, або чи можна з унытарної держави і з допомогою сепаратизму збудувати федерацію //
Дзеркало тижня. 2002. № 49. 20 декабря.
379
Secrieru S. Russia‘s foreign policy under Putin: ―CIS project‖ renewed. Р. 303.
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в Московском Меморандуме 1997 года румынский автор увидел идею
установления внутреннего и внешнего контроля над федерализованной
Молдавией со стороны России, Украины и ОБСЕ, задуманную Е.
Примаковым, Министром иностранных дел РФ.380 Хотя обязательства
сторон согласно этому документу состояли в сохранении единого
государства в границах Молдавской ССР на январь 1990 г. – решение Е.
Примакова, которое даже украинские специалисты охарактеризовали как
«прорыв на приднестровском направлении» и «выход из пятилетнего
тупика»381.
В 2002 г. Кишиневу и Тирасполю сделали новое предложение по
воссоединению государства путем создания федеративной республики:
взамен устаревшей формулы «Молдавия как единое государство с
Приднестровьем

на

правах

широкой

автономии»

пришла

новая—

«Молдавия и Приднестровье как субъекты федерации». Сложность
последовавшего за этим очередного раунда переговоров в Кишиневе для
стран-гарантов состояла, в основном, в отличии подходов главных сторон
конфликта: официальный Кишинев продемонстрировал готовность считать
указанный документ базовым и в ходе переговоров корректировать его,
тогда как Тирасполь заявил, что намерен оговаривать предложенную
концепцию федерализации, а взаимоприемлемый документ участники
выработают сами в ходе переговоров 382.
Украинские специалисты сошлись на том, что это «практически
абсолютная победа И. Смирнова над всеми парламентами, правительствами
и президентами Молдавии, которые пытались вести с ним переговоры.. а
сделала «режиму Смирнова» такой подарок ОБСЕ»383.
Хотя в пользу проекта высказался такой авторитет в вопросах
урегулирования конфликтов, как президент Международной кризисной

380

Secrieru S. Op. cit. Pp. 301-302.
По вопросу подписания Меморандума о нормализации отношений //Известия. Киев. 1997. 8 мая. С.2.
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Твердохлеб В. Проект Федералізації Молдови: за і проти // Дзеркало тижня. 2002. № 34. 6 сентября.
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Твердохлеб В. Молдавський експеримент, або чи можна з унытарної держави і з допомогою сепаратизму збудувати федерацію //
Дзеркало тижня. № 49.
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группы (ICG) Г. Эванс, подчеркнув, что «необходима какая-то форма
федерального решения, и это признают все. Форма, которая позволяет
гражданам чувствовать свою причастность к жизни страны…»384.
Поддержка

Украиной

плана

ОБСЕ

и

России,

а

скорее,

несопротивление ему, была воспринята в Молдавии крайне негативно:
оппозиция пикетировала посольство Украины в Кишиневе, а самому Киеву
советовала вспомнить свои территориальные проблемы, тем более, что тема
федерализации

Украины

в

последнее

время

активно

поднималась

украинскими СМИ.
Заявление видного украинского политика и дипломата Г. Удовенко,
сделанное на праздновании очередной годовщины независимости ПМР в
Тирасполе, что уже само по себе насторожило Кишинев, и опубликованное
в

«Молдавских

ведомостях»,

стало

для

Кишинева

еще

одним

подтверждением того факта, что Киев с пророссийской и протираспольской
позиции не сойдет: «Тирасполь намерен соглашаться только на ассоциацию
независимых государств с Молдавией, и это - выход из сложившейся
ситуации. Молдавско-приднестровские отношения следует строить именно
на этой основе»385.
Еще болезненней в Кишиневе отреагировали на соглашение по
базовым положениям урегулирования отношений между Республикой
Молдова и Приднестровьем, подготовленное в Киеве и предоставленное
послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Е.
Левицким на московских консультациях полномочных представителей в
декабре 2003г. В соглашении, содержащем предложения Украины по
мирному урегулированию, снова фигурирует формулировка «общее
государство в границах Молдавской ССР на январь 1990 г.»386.
Украинские эксперты не оспаривают тот факт, что понятие «общее
государство» - это «формула Примакова», которая позволила российской
Ким В. Гарет Еванс: Україна прагне стабільного сусідства// Дзеркало тижня. 2003. № 26. 11 июля.
Твердохлеб В. Молдавський експеримент, або чи можна з унытарної держави і з допомогою сепаратизму збудувати федерацію //
Дзеркало тижня. № 49.
386
Гетманчук А. Придністров‘я: від Республіки Шериф до п‘ятого суб‘єкта федерації? // Дзеркало тижня. 2004. № 1. 10 января.
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дипломатии еще в 1997 г. совершить прорыв на приднестровском
направлении, впервые оказав, как подчеркивает в своей работе Н. Штански,
«давление на руководство ПМР»387. Однако настаивают на том, что
«первый краеугольный камень в фундамент этого общего государства»
заложили предложения Киева. С одной стороны в них подтверждается
целостность Молдавии: «…в общем государстве Республика Молдова
является единственным субъектом международного права — территорией и
внешними

границами

общего

государства

являются

нынешние

международно признанные территории и границы Республики Молдова», а
внешние

контакты

Приднестровье

обязано

осуществлять

во

взаимодействии с органами власти Республики Молдова; с другой стороны
,.. «власти Республики Молдова не будут вмешиваться во внутренние
вопросы Приднестровья без согласия на то властей последнего» до тех пор,
пока заключительный документ про окончательное урегулирование не
определит внутреннее устройство государства.388 Соглашение было
рассчитано на один год и направлено, прежде всего, на восстановление
экономического

сотрудничества

между

Кишиневом

и

Тирасполем.

Отношение Кишинева к такому, казалось бы, взаимоприемлемому варианту
было

озвучено

консультациях:

представителем
«Этим

молдавских

документом

Киев

властей

становится

там
на

же

на

позиции

Тирасполя»389.
В оправдание Украины следует указать на то, что очень непросто
примирить тех, кто привык считать состояние холодной войны нормой.
Еще более сложной является ситуация, когда установившийся статус-кво
устраивает враждующие стороны больше, чем какие-либо предложения
посредников. Процесс Приднестровского урегулирования, по мнению
украинских специалистов, является иллюстрацией таких ситуаций.390

Штански Н.В. Проблемы урегулирования конфликта в Приднестровье/Молдове: международные аспекты. Указ. соч. С. 91.
Гетманчук А. Придністров‘я: від Республіки Шериф до п‘ятого суб‘єкта федерації? // Дзеркало тижня.
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Несмотря

на

заинтересованность

Украины

в

процессах,

происходящих непосредственно у ее границ, обсуждение проблемы велось
только

в

украинских

СМИ.

Проведенный

анализ

украинской

историографии заставляет отметить, что тема федерализации в работах
украинских авторов практически не фигурирует, несмотря на то, что
подобные настроения, как уже отмечалось выше, появляются и на самой
Украине, а будучи удачно реализованными в соседнем государстве,
представляют собой потенциальную угрозу. Внимания, по нашему мнению,
заслуживают две работы, поднимающие вопрос федерализации в контексте
украинских интересов и европейского опыта.
Следует отметить украинского исследователя И. Буркута 391, который
в вопросе урегулирования ссылается на балканский опыт: указывая на
очевидные

отличия

конфликта,

автор

подчеркивает

действенность

Дейтонских соглашений по вопросу Боснии и Герцоговины, а именно,
сохранение территориальной целостности при определении статуса
входящих в государство регионов и действии единых конституционных
норм. Хотя сам автор, не отказываясь от пользы такого опыта,
подчеркивает некорректность прямых аналогий. Среди вариантов возможно
применимых к разрешению ситуации в Приднестровье он называет «Закон
про разделение полномочий между Украиной и Республикой Крым»392.
Следует подчеркнуть, что работа написана в 2002г., т.е. за год до «плана
Козака», включившего в себя принцип Дейтонских соглашений.
Другой украинский исследователь и дипломат, Е. Енин, в результате
изучения процесса Приднестровского урегулирования, где в фокусе
находятся украинские интересы, приходит к выводу, что ни один из
возможных вариантов урегулирования не обеспечивает в полной мере
стратегических интересов Украины в регионе. Предметно, реализация
проекта

федерализации

предусматривает,

в

конечном

итоге,

Буркут И. Придністров‘я: шляхи врегулювання у світлі балканського досвіду. С.438-451.
Постановление «О принципах и основах разграничения полномочий между Украиной и Республикой Крым» № 22-1 от 26.02.1992 //
Верховная Рада Украины. Официальный сайт. – http://zakon3.rada.gov.ua (дата обращения 30.03.2016).
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урегулирование конфликта на условиях России, что позволило бы
последней контролировать не только Приднестровье, но и всю территорию
Республики Молдова.393 Однако закрепление суверенитета Молдавии на
всей территории – вариант, отстаиваемый молдавской оппозицией и,
впоследствии, официальным Кишиневом и рассматриваемый украинской
исследовательницей М. Плаксенко как оптимальный, другой исследователь,
М. Капитоненко, считает не соответствующим интересам Украины по
причине того, что он неизбежно ведет к усилению влияния Румынии в
регионе, а это симметрично минимизирует возможности Украины в защите
своих экономических и социальных интересов в Приднестровье.394
Основной стратегический интерес Украины, проходящий через все
периоды взаимоотношений с соседями, это – наличие защищенной границы
и предсказуемого надежного соседа и партнера. На момент 2002-3003 гг.,
по мнению украинских экспертов, помимо вышеуказанного базового
интереса, возникают или обостряются еще два: во-первых, необходимость
готовности к тому, что при определенных обстоятельствах Приднестровье
может попроситься в Украину; во-вторых, понимание того, что с этого
может начаться процесс собирания румынских земель, о чем румынская
сторона не устает напоминать Украине.395 Усиление влияния Румынии в
регионе, о чем говорит исследователь Н. Капитоненко, по нашему мнению,
относится к тем определенным обстоятельствам, способным запустить
процесс пересмотра границ в регионе.
Также, украинский специалист по региону, А. Гетманчук, задаваясь
вопросом о причинах пристального внимания официального Киева к
приднестровским делам, утверждает, что Приднестровье на момент 20022003 гг. представляет собой практически единственную площадку, где
Украина может продемонстрировать себя эффективным посредником, а ее
активное участие в урегулировании приднестровского кризиса – это
Енин Е.В. Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту. Указ. соч.
Капитоненко Н. Регіональне лідерство України: випробування Придністровським конфліктом. С.32- 35.
395
Твердохлеб В. Молдавський експеримент, або чи можна з унытарної держави і з допомогою сепаратизму збудувати федерацію //
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возможность восстановить свою пошатнувшуюся репутацию в глазах
западных

партнеров,

прежде

всего,

США.

Что

касается

ЕС,

то

результативное участие в процессе урегулирования Киев мог также
записать в свой «евроинтеграционный актив», поскольку одним из условий
предоставления Украине статуса страны с рыночной экономикой является
урегулирование приднестровской проблемы.396 Об этом пишет российский
исследователь Е. Трещенков, подчеркивая, что «…несмотря на критику
Украины со стороны руководства Европейской комиссии, Европарламент в
своей резолюции ноября 2003 г. заявил, что Украине необходимо отвести
ключевую роль среди восточных соседей ЕС»397. И результативное участие
в Приднестровском урегулировании Украине вменяется в обязанность.
Более того, помимо кредита доверия, предоставленного Брюсселем и
Вашингтоном, Киев в случае успешного преодоления кризиса на левом
берегу Днестра лишил бы Москву на переговорах по вопросам базирования
Российского Черноморского Флота в Севастополе, по мнению А.
Гетманчук, такого аргумента в пользу российского присутствия в Крыму,
как близость взрывоопасного Приднестровья.398
Провал

проекта

специалистов,

федерализации,

предоставил

Украине

по

мнению

возможность

европейских

более

уверенно

выступить на «региональной сцене». Вместо этого «в то время, когда
Брюссель

вводил

ограничения

на

передвижение

некоторых

приднестровских представителей власти, последние активно принимались в
Киеве», что в контексте вышеуказанного доверия ЕС к Украине и ее роли в
урегулировании объясняет недоумение Брюсселя.399
Утверждениям

об

абсолютном

единении

внешнеполитических

взглядов Киева и Москвы в обсуждаемый период противоречит, по нашим
наблюдениям, тот факт, что дипломатическую неудачу РФ с проектом
Гетманчук А. Придністров‘я: від Республіки Шериф до п‘ятого суб‘єкта федерації? // Дзеркало тижня. № 1.
Цит. по European Parliament resolution on ―Wider Europe‖ – Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and
Southern Neighbours‖, 20.11.2003/OJ. 7.04.2004.C087.E506-514 // Трещенков Е.Ю. От восточных соседей к восточным партнерам
Республика Беларусь, Республика Молдова и Украина в фокусе политики соседства Европейского Союза (2002-2012). СПб, 2013. С.123.
398
Гетманчук А. Придністров‘я: від Республіки Шериф до п‘ятого суб‘єкта федерації? // Дзеркало тижня. № 1.
399
Pryce P. Ukraine‘s OSCE Chairmanship and the Transnistrian Conflict: A Breakthrough in the Making? 2012. 17 октября // The European
Geopolitical Forum. URL: http://gpf-europe.com/context/publications/?id=17635 (дата обращения 18.09.2016).
396
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федерализации Молдавии Украина не разделила: на встрече стран ОБСЕ в
г. Мастрихт, где политика России подверглась критике, министр
иностранных дел Украины К. Грищенко, выступая в ОБСЕ от имени
ГУУАМ,

призвал

«европейцев»

к

«более

активному

участию

в

урегулировании конфликтов на территории СНГ»400.
Таким образом, выводы, к которым мы пришли в результате
исследования украинской политики на приднестровском направлении с
1992 по 2004 гг., следующие: такие измерения процесса урегулирования
приднестровского вопроса как гуманитарное, экономическое и политикорегиональное в фокусе Киева оказывались не сразу. В частности,
гуманитарный и экономический аспекты в период с 1992 по 1996 гг. не
представляли для него интерес, также как и защита прав этнических
украинцев Приднестровья и Молдавии в целом на этом этапе Украиной не
озвучивалась. Несмотря на это, привлекательность для

украинцев

Приднестровья она стала терять позднее, после 1996 г., в процессе своей
посреднической деятельности.
Указанный этап - это период заявления Украиной себя в политикорегиональном контексте на основании заинтересованности в собственной
безопасности и стабильности соседнего государства. Особенную остроту
вопросу безопасности придает геополитический проект Бухареста «Великая
Румыния», представляющий собой серьезную угрозу для существования не
только Республики Молдова, но и Украины как целостных государств.
Период, обозначенный нами как второй, демонстрирует «цепную
зависимость» отношений Украины с Россией и Румынией от еѐ
взаимоотношений с Молдавией, и зависимость последних от украинской
посреднической позиции в переговорах по урегулированию. Также в этот
период Украина выходит на качественно новый уровень и использует
любую

возможность

для

позиционирования

себя

региональным

стабилизатором, где Приднестровью отводится роль площадки, на которой
400

Сагайдачный И. Змова проти Росії // Дзеркало тижня. 2003. № 47. 5 декабря. С.2.
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Киев может продемонстрировать эффективность своих посреднических
услуг.
Приднестровский фронт и активизировавшаяся на нем украинская
деятельность, с одной стороны, являются отражением западного вектора
внешней политики, поскольку план действий ЕС в отношении Украины
закреплял за последней роль стабилизатора баланса в регионе; с другой
стороны, Киевом руководило стремление играть более заметную роль в
ликвидации конфликтов на территории СНГ в контексте растущей
заинтересованности Украины в проектах постсоветского пространства.
Активные шаги Украины на приднестровском направлении с
перспективой выхода как на европейский так и на постсоветский уровень
решения

проблемных

региональных

вопросов

составили

также

конкуренцию Румынии, которая в европейских рамках задалась той же
целью, пробуя себя на локальном уровне. Данный исторический виток
демонстрирует равность шансов Киева и Бухареста на региональное
лидерство.
Ввиду имиджевых потерь украинской власти в 1999 -2000 гг. третий
этап – 1999 – 2004гг. – характеризуется охлаждением Запада к
сотрудничеству с Украиной. При этом активизация деятельности на
восточном направлении не является вынужденным ответом Киева на
неприятие со стороны Брюсселя и Вашингтона: европейские инициативы в
Киеве часто остаются неуслышанными, что заставляет усомниться в том,
что официальный Киев использовал любую возможность удержать
завоеванные в западных столицах позиции.
К 2000 г. в Приднестровском урегулировании наблюдается снижение
активности Украины, присоединившейся к политике восточных партнѐров.
Большинство переговоров и планов по урегулированию уже происходит по
российскому сценарию, и Киев часто следует курсом российской
дипломатии. При этом сотрудничество с Москвой автоматически лишало
Киев заявленных ранее рычагов управления в регионе. В среднесрочной
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перспективе для Украины сотрудничество обернулось потерей завоеванных
геополитических позиций.
На

региональном

уровне

Украина,

сконцентрировавшись

на

политическом диалоге с Кишиневом, в полной мере не использовала
потенциал кооперации с ПМР, проигнорировав важность горизонтальных
связей и, как следствие, утратила привлекательность для украинцев
Приднестровья.
Следует подчеркнуть, что 2001-2002 гг., отмеченные непониманием
между Москвой и Тирасполем, вернули Киеву роль равноправного
посредника и игрока, по крайней мере, для Тирасполя. Приднестровье в
2002-2003 гг. снова выступило площадкой, - на данном этапе практически
единственной, - где Украина могла продемонстрировать себя эффективным
посредником, а ее активное участие в урегулировании приднестровского
кризиса

стало

возможностью

восстановить

свою

пошатнувшуюся

репутацию в глазах западных партнеров, прежде всего, США. Что касается
ЕС, то результативное участие в процессе урегулирования Киев мог также
записать в свой «евроинтеграционный актив», поскольку урегулирование
приднестровской

проблемы

было

озвучено

как

одно

из

условий

предоставления Украине статуса страны с рыночной экономикой. Также
провал проекта федерализации в 2003 г., с точки зрения Брюсселя,
предоставил

Киеву

региональной сцене.

возможность

более

уверенно

выступить

на
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§2 Период украинских инициатив в Приднестровском урегулировании
при президенте В. Ющенко (2004 - 2006 гг.)

К концу 2004г. Украина подошла с твердым намерением утвердиться
в позиции регионального лидера, тем более, что этому способствовали
политическая ситуация в самой Украине и смена ее внешнеполитического
вектора. 2005 г. начинает, согласно установленной нами схеме, отсчет
четвертого периода в приднестровском вопросе, отмеченного попытками
Украины выйти из российского кильватера и разрешить затянувшееся
урегулирование - это позволило бы самой Украине закрепить за собой
позицию лидера в регионе.
Президент В. Ющенко в своей речи перед депутатами Европейского
парламента 23 февраля 2005 г. озвучил следующее положение: «Украина
готова внести свой вклад в развитие всего региона. И примером тому
выступает Приднестровское урегулирование, по которому между Украиной
и ЕС уже проходят консультации»401. Такая позиция соответствовала
желаниям Брюсселя «видеть Украину основным элементом ЦентральноЕвропейской мозаики,.. играющим главную роль в урегулировании
Молдавско-Приднестровского конфликта, при этом основная идея состояла
в том, что Украина могла бы стать ключевым региональным актором в
«стабилизации

Восточных

окраин

(государств,

зажатых

между

Европейским Союзом и Россией, т.е. Молдавии, Белоруссии и самой
Украины)402. Российские исследователи подчеркивают высокую степень
разобщенности интересов восточных соседей Европейского Союза Белоруссии, Молдавии и Украины, что постепенно приводила к отсутствию
серьезной заинтересованности в укреплении многостороннего формата
Цит по European Parliament / Debates. Wednesday, 23 Feb. 2005 – Strasbourg/ European Parliament URL: http://www/europarl.europa.eu
(дата обращения 15.02.2011) // Трещенков Е.Ю. От восточных соседей к восточным партнерам Республика Беларусь, Республика
Молдова и Украина в фокусе политики соседства Европейского Союза (2002-2012). 402 с.
402
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401

138

регионального сотрудничества.403 На этом фоне готовность Киева к
лидерству в регионе не могла не встретить одобрения Брюсселя,
обеспокоенного ситуацией на восточных границах. Именно поэтому в
планах действий Молдавия - ЕС и Украина - ЕС усиление сотрудничества
по вопросам региональной безопасности определено как приоритетная
задача на пути Приднестровского урегулирования.404 Тем более что всплеск
гражданской активности в 2004-2005 гг. в Украине получил поддержку ее
стратегических партнеров на Западе, что, в свою очередь, привело к
благоприятной

внешнеполитической

конъюнктуре,

а

это

создало

необходимые условия для усиления роли Киева на постсоветском
пространстве.405
Что

касается

выхода

Украины

из

российского

кильватера,

предполагаемого западным внешнеполитическим курсом, европейские
исследователи

указывают

на

заявления

президента

В.

Ющенко,

заставляющие их усомниться в серьезности украинской прозападной
политической

ориентации:

«…сближение

позиций

с

западными

государствами и структурами не должно навредить связям с Россией».406
Этот же автор приходит к выводу, что «политика президента В. Ющенко во
многих случаях была заявлена как антироссийская, но во время пребывания
на посту премьер-министра Ю. Тимошенко, он также стремился завоевать
благосклонность России, рассчитывая, что газовые контракты на выгодных
условиях укрепят его позиции в глазах электората»407.
Украинские

исследователи

вопроса

Приднестровского

урегулирования, В. Кулик и В. Якушик, отмечают, что официальный Киев в
силу психологического фона 2005 г. позволял себе выходить за рамки
алгоритмов, разработанных для него Западом. Такой «демарш» авторы
объясняют ощущением прорыва на внешнеполитическом направлении,
Трещенков Е.Ю. От восточных соседей к восточным партнерам Республика Беларусь, Республика Молдова и Украина в фокусе
политики соседства Европейского Союза (2002-2012). С.364.
404
Енин Е. Левусь Д. Украина – Молдова: общие проблемы на фоне европейских перспектив //Зеркало недели. 2005. №15. 22 апреля.
405
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царившем в среде правящей элиты: западное общественное мнение
позитивно воспринимало любые инициативы Киева, будь то требование
президента В. Ющенко к Еврокомиссии дать четкий ориентир на
вхождение Украины в ЕС или к США отменить поправку ДжексонаВеника. На саммите ГУУАМ, проходившем в Кишиневе 22 апреля 2005 г.
была принята украинская концепция направления нефтепотоков из
Каспийского региона через территорию Украины в страны ЕС.408
Для Украины открывались новые перспективы, и Приднестровское
урегулирование как площадка реализации украинских планов зазвучало поновому, тем более, что Украина с 2003г. утратила реальное влияние на
политические и экономические процессы на обоих берегах Днестра:
конфликтующие стороны находились в тесном «сотрудничестве» с
другими, более влиятельными акторами геополитики. Те же исследователи
указывают на то, что «большинство основных бюджетообразующих
предприятий Приднестровья уже находились в собственности российских
бизнесменов»,

и,

в

целом,

Тирасполь

в

переговорном

процессе

поддерживался Москвой; что касается Кишинева, то отклонив подписание
Меморандума Козака, он ожидал от Запада весомых финансовых вливаний
в экономику – это определяло его позицию и отношения с соседями.409
Украина, придерживаясь нейтральной позиции и не озвучивая свои
экономические и политические интересы в регионе, как следствие, была
лишена действенных рычагов влияния.
22 апреля 2005 г. в своем выступлении на саммите ГУУАМ в
Кишиневе

президент

В.

Ющенко

предложил

украинское

видение

разрешения приднестровской проблемы, озвучив ряд предложений по
урегулированию.
Этому предшествовало заседание Международного круглого стола
«Реалии и перспективы сотрудничества Украины и Республики Молдова в
пограничной
408
409

и

таможенной

сферах»,

организованное

Центром

Кулик В., Якушик В. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблема его реализации. С.165
Кулик В., Якушик В. Указ. соч. С.163.
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исследований проблем гражданского общества совместно с Региональным
представительством Фонда имени Ф. Эберта 15 марта 2005 г. в Кишиневе
по инициативе Украины, что свидетельствует о серьезности ее намерений в
разрешении проблем, накопившихся к тому моменту в двусторонних
отношениях.410 Украинская сторона, представленная послом по особым
поручениям Министерства иностранных дел Украины, Д. Ткачем, заявила о
готовности предпринять конкретные шаги по борьбе с контрабандой на
украинско-молдавской границе.411
Пограничный вопрос с предложением международного мониторинга
вошел последним пунктом в 7-шаговый проект В. Ющенко «К
урегулированию – через демократию». Однако характерную особенность
последнего составляет не указанное положение, а отсутствие обсуждения
статуса Приднестровья, - впервые в контексте приднестровского вопроса.
Проект

сводился

приднестровского

к

содействию

политического

демократии
режима.

Сам

и

изменению

документ

сути

содержал

следующие пункты:
1. Киев предлагает официальному Тирасполю создать условия для
развития

демократической

системы,

гражданского

общества

и

многопартийности.
2. Необходимо в ближайшее время провести "свободные и
демократические" выборы в Верховный Совет Приднестровья.
3. Украина призывает США, ЕС, СЕ, ОБСЕ, РФ вместе с Украиной
обеспечить контроль над проведением выборов в Верховный Совет
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Киев призывает ЕС и США содействовать в урегулировании
Приднестровского конфликта.
5. Украинская сторона выступает за трансформацию существующего
миротворческого механизма с привлечением международных контингентов

410
411
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под эгидой ОБСЕ и за расширение участия украинских военных
наблюдателей.
6. Киев призывает руководство ПМР не препятствовать проведению
международного мониторинга на предприятиях приднестровского ВПК.
7. Украина даѐт согласие на проведение краткосрочного мониторинга
под эгидой ОБСЕ на украинско - молдавской границе на своей территории
и

призывает

Приднестровье

не

препятствовать

этому

на

своей

территории.412
Необходимо отметить, что при активном обсуждении Меморандума
Козака 2003г. украинская научная историография очень поверхностно
касается плана Ющенко и его роли в попытках Украины выйти из
политической тени. В основном его освещают периодические издания
Украины. Из авторов аналитических статей, помимо В. Кулика, В. Якушика
и Е. Енина, план анализировался только исследователем О. Пайтрой,
который

приходит к

конфликта

не

были

стандартному заключению:
учтены

в

полной

интересы

мере.413

При

сторон
этом

неудовлетворенными сторонами автор называет молдавскую и румынскую,
что не совпадает с нашими наблюдениями, основанными на фактах,
изложенных ниже.
Указанный план прошел следующие этапы по пути своей реализации,
закончившейся фактическим «демонтажем»: до июня 2005 г. план
пользовался поддержкой всех участников переговорного процесса; с июля
по декабрь 2005 г. он подвергся жесткой критике со стороны руководства
Республики

Молдова,

и

активное

украинское

посредничество

в

приднестровском диалоге вступило в стадию сворачивания.414
Характерным элементом плана стал пункт 4, предполагающий
официальное вовлечение США и ЕС в процесс урегулирования, при этом

План Ющенко по Приднестровью. // Киевский центр политических исследований и конфликтологии Аналитик.
URL:http://www.analitik.org.ua/current-comment/ext/4270d3a2ea02e/pagedoc1095_15 (дата обращения 07.05.2016).
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эксперты отмечают осторожность и некоторую растерянность в реакции
последних.415 Позиция ЕС по плану Ющенко была озвучена специальным
представителем ЕС по вопросам Молдавии послом Адрианом Якобовицем
де Сегедой 10 мая 2005 г. и была довольно сдержанной: «в целом
поддерживаем».416 США выразили «заинтересованность в реализации»
украинских инициатив.417 Исследователи объясняют причину такой
холодности

в

потенциальном

предоставлении

Приднестровью

определенной субъектности и официальной возможности принимать
участие в переговорном процессе на равных с остальными участниками,
согласно плану.418 А. Макаркин, заместитель генерального директора
Центра политических технологий, в своей оценке плана, придерживается
иной позиции, подчеркивая, что «план Ющенко в случае его реализации
может привести к расширенной автономии Приднестровья, но не более
того»419.
Румыния, осудив возможную федерализацию Молдавии полутора
годами ранее в контексте плана Козака, в отношении плана Ющенко также
была категорична: президент Румынии Т. Бэсеску заявил: "Мы не имеем
права узаконивать существующие сепаратистские режимы в виде анклавов,
нельзя проводить демократические выборы в этих анклавах…"420.
Наибольшее

беспокойство

украинской

стороны,

по

мнению

экспертов, вызывало молчание Москвы, ключевого посредника в процессе
урегулирования. Украина инициировала консультации, прошедшие в
Москве 9-10 июня и, комментируя их результаты, Д. Ткач, посол по особым
поручениям Министерства иностранных дел Украины, заявил, что «у
россиян нет принципиальных возражений по плану Ющенко…».421 А
долгое молчание объяснялось тем, что Москва тщательно прорабатывала
Кулик В., Якушик В. Указ. соч.
Кулик В., Якушик В. Указ. соч.
417
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украинский план с тем, чтобы превратить его в возможную «дорожную
карту» урегулирования. 14 июля 2005 г. глава Министерства иностранных
дел РФ С. Лавров выступил с заявлением, в котором план Ющенко был
признан приемлемым, но требующим доработки.422
Первая

официальная

оценка

украинских

предложений

по

урегулированию была озвучена молдавской стороной 10 июня 2005 г. на
заседании парламента Республики Молдова. Президент Молдавии В.
Воронин назвал украинский план "уникальным документом", который
позволяет "окончательно решить проблему в рамках территориальной
целостности и суверенитета Молдавии".423 Российское издание, при этом,
отмечает, что президент особо подчеркнул тот факт, что план обошел
«острые углы» - вывод российских войск, полномочия сторон и конкретные
положения функционирования органов власти, - оставив их решение на
более позднее время, учитывая, что план отводит на развязывание
приднестровского узла полтора года.424 В своем выступлении в парламенте
президент предложил стратегию реализации урегулирования конфликта:
«…мы в парламенте принимаем закон о статусе Приднестровского региона,
потом с участием международных наблюдателей под мандатом ОБСЕ
пройдут выборы в «Верховный совет Приднестровья», дальше, если
выборы будут признаны демократическими, вновь избранные депутаты
«Верховного совета Приднестровья» подключаются к доработке закона о
статусе Приднестровья» 425.
Как было отмечено выше, план характеризуется отсутствием какихлибо предложений о статусе Приднестровья, что, с одной стороны,
свидетельствует о его открытости для доработки, а, с другой, - о
возможности выборочного отношения к украинским предложениям, что

Россия
считает,
что
план
Ющенко
по
Приднестровью
нужно
доработать.
2005.
14
июля.
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продемонстрировал президент Республики Молдова, акцентировав на
определении

статуса

"демократизации"

Приднестровского

Приднестровья

была

региона.

Инициатива

воспринята президентом

В.

Ворониным как возможность ликвидации "недемократичных" силовых
структур ПМР. Молдавский парламент в принятом по результатам
заседания Постановлении № 117 от 10.06.2005 об инициативе Украины по
урегулированию Приднестровского конфликта и мерах по демократизации
и

демилитаризации

приднестровского

региона

постановил

принять

следующие меры:
«

ликвидацию

-

Министерства

политической

государственной

полиции

безопасности),

(так

называемого

подавляющей

любое

проявление свободы и устраняющей политических оппонентов нынешнего
сепаратистского режима, что делает невозможным процесс подготовки и
проведения свободных и демократических выборов в соответствии со
стандартами ОБСЕ и Совета Европы;
- реформирование так называемой судебной власти приднестровского
региона;
-

освобождение

политических

заключенных,

незаконно

содержащихся в местах лишения свободы приднестровского региона…;
- устранение препятствий для свободной деятельности политических
партий Республики Молдова на территории приднестровского региона;
-

устранение

препятствий

для

свободной

деятельности

как

общенациональных, так и местных средств массовой информации на
территории приднестровского региона;
-

устранение

препятствий

для

свободной

деятельности

неправительственных организаций и развития гражданского общества в
регионе как важного элемента общественной жизни демократического
государства;
- проведение выборов в приднестровском регионе Республики
Молдова исключительно под эгидой Международной избирательной

145

комиссии,

имеющей

мандат

ОБСЕ,

с

максимально

широким

представительством в ней стран-членов;
- осуществление допуска к избирательному процессу в регионе
только при подтверждении гражданства Республики Молдова.» 426.
Что касается «острых углов», т.е. вопросов, обойденных молчанием
или нечетко озвученных в плане, молдавские парламентарии сочли их
принципиальными и требующими обсуждения, а это - вопросы вывода
российского контингента и установления усиленного контроля на
приднестровском участке молдавско-украинской границы: «… Парламент
Республики Молдова отмечает, что в инициативе Украины не нашли
отражения некоторые принципы урегулирования, в том числе касающиеся:
- вывода российских войск;
- демилитаризации, принципов и условий демократизации региона;
транспарентного

-установления
приднестровском

участке

и

законного

молдавско-украинской

контроля

на

государственной

границы.»427.
В Обращении Парламента Республики Молдова о принципах и
условиях демилитаризации приднестровского региона, принятом по
результатам парламентского заседания «Парламент Республики Молдова
обращается к ОБСЕ, Европейскому Союзу, Совету Европы, США,
Российской Федерации, Украине и Румынии за содействием в устранении
угроз, исходящих от военной составляющей приднестровского конфликта,
посредством

демилитаризации

консолидированными
определяет

усилиями

следующие

региона,
международного

неотъемлемые

условия

осуществляемой
сообщества…и
демилитаризации

приднестровского региона:
3. Республика Молдова берет на себя обязательство предложить в
рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и при содействии
Постановление об инициативе Украины по урегулированию приднестровского конфликта и мерах по демократизации и
демилитаризации приднестровского региона № 117 от 10.06.2005 // Monitorul Oficial. 2005. 17 июня. №. 83-85. ст.№ 385.
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Международной миссии военных и гражданских наблюдателей в Молдове
осуществить роспуск вооруженных подразделений приднестровского
региона, утилизацию вооружений и военной техники, а также программу
социальной реабилитации и переквалификации лиц, находящихся в составе
так называемых воинских формирований приднестровского региона.»428
Первыми двумя пунктами данного Обращения выступают требования
вывода российского контингента и вывоза вооружения как обязательные
условия демилитаризации.
По

мнению

заместителя

генерального

директора

Центра

политических технологий, А. Макаркина, «президенту Украины…не
хочется ссориться с Москвой, выступив с инициативой «выдавливания» из
Молдавии находящихся там российских войск. Но, как видим, эту функцию
берут на себя кишиневские депутаты» 429.
Украинские эксперты предлагали не ожидать от плана решения
вопросов,

выходящих

за

рамки

переговорного

формата:

вывод

Ограниченной группы российских войск – вопрос, относящийся к
международным обязательствам России, – «не должен связываться с
реализацией украинских инициатив»430. И свою роль в содействии выводу
российских войск Украина в полной мере реализует в предоставлении
своей территории для транзита вооружения и имущества бывшей 14-й
Армии из Приднестровского региона в Россию.431
Что касается усиления контроля на приднестровском участке
украинско-молдавской границы, меры, обещанные украинской стороной
накануне саммита ГУУАМ в Кишиневе, были предприняты: была
проанализирована схема движения товаров в Приднестровье через
Ильичевский морской порт и сухопутную границу Украины, и выработаны
механизмы оптимизации таможенного и пограничного контроля, которые,
среди

прочего,

предполагают

таможенный

досмотр

100%

грузов,
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направляющихся в Приднестровье (ранее доля досматриваемых грузов
составляла 50-60%).432 Заместитель генерального директора Центра
политических технологий А. Макаркин, особенно значимым считает
заявление председателя Государственной пограничной службы Украины Н.
Литвина об осуществлении его подчиненными масштабных мероприятий
для стабильности и безопасности в регионе: существенно наращиваются
силы для охраны границы, привлекается международная техническая
помощь. Более того, усилено оперативное прикрытие границы...433.
В целом, усилия Киева в этом направлении, как и организация
международного мониторинга под эгидой ОБСЕ нацелены, помимо
наведения порядка на украинско-молдавской границе, во-первых, на
опровержение обвинений со стороны Кишинева в неконтролируемости
Украиной приднестровского участка границы и поддержке тем самым
сепаратистского режима в Приднестровье, во-вторых на демонстрацию
своей приверженности европейским ценностям. Киев выступил за
организацию международной мониторинговой комиссии из указанных
выше соображений и готов предоставить возможность для контроля со
своей территории.434 Тирасполь неоднократно заявлял о готовности
разместить международных наблюдателей в Приднестровском регионе,
очевидно

преследуя,

помимо

пограничной,

свою

основную

цель

продвижения на пути к международному признанию. Из заинтересованных
сторон, таким образом, наименее подготовленной оказалась молдавская:
Кишинев не предложил своей части проекта мониторинговой комиссии.435
Но в ходе визита президента В. Воронина в Брюссель и Страсбург 7-8 июня
2005 г. Молдавия и ЕС условились провести трехсторонние консультации
для определения механизма международного мониторинга этого участка
границы.436
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Что касается упомянутых выше обвинений украинской стороны в
лояльности к сепаратистскому режиму и прозрачности приднестровского
участка границы, эксперты признают их обоснованность: с 15 мая 2003г.,
т.е. даты подписания Протокола между Государственной таможенной
службой Украины и Таможенным департаментом Республики Молдова о
взаимном признании товаротранспортных, коммерческих и таможенных
документов и таможенных обеспечений, по июль 2004г. действовал
унифицированный порядок пересечения украинско-молдавской границы,
предписывающий

оформление

экспортных

документов

для

приднестровских товаров в Кишиневе. Поскольку Молдова, обязавшись,
тем не менее, не вернула приднестровским предприятиям НДС в объеме
более

40

млн.

долларов

за

указанный

период,

большинство

приднестровских предпринимателей отказывались регистрироваться в
Молдавии,

и

Приднестровья

по

негласному

пропускали

на

разрешению

Л.

Кучмы

украинский

рынок

без

товары

из

молдавских

экспортных документов. Когда в 2004 г. в ответ на решение Тирасполя
закрыть несколько школ с румынским языком обучения Кишинев
прекратил

выдавать

приднестровским

предприятиям

сертификаты

происхождения товара, премьер-министр В. Янукович продолжил начатую
практику и распорядился пропускать грузы без требуемых Молдавией
документов.437
26 мая 2005 г., правительство Ю. Тимошенко приняло два
постановления,

направленных

на

упорядочение

деятельности

Государственной таможенной службы Украины в сфере перемещения
товаров и грузов: Распоряжение Кабинета Министров Украины № 165-р «О
порядке таможенного оформления товаров и транспортных средств,
которые ввозятся в Украину из Республики Молдова» и постановление
Кабинета Министров Украины № 400 «О внесении изменений в перечень
пунктов пропуска через государственную границу Украины, через которые
437
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ввозятся с целью импорта и транзита, а также вывозятся алкогольные
напитки и табачные изделия по кодами в соответствии с УКТ ВЭД..., на
которые установлен акцизный сбор».438
Информационный вестник Государственной таможенной службы
Украины так прокомментировал распоряжение: «С целью предотвращения
незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины,
выполнения

двусторонних

Республикой

Молдова

договоренностей

данным

между

распоряжением

Украиной

и

предусматривается

обеспечение таможенного оформления товаров и транспортных средств,
ввозимых в Украину из Республики Молдова, согласно утвержденному
порядку».439
Утвержденный
Государственной
департаментом

порядок

таможенной
Республики

товаротранспортных,

определяется
службой
Молдова

коммерческих

и

Протоколом

Украины
о

и

Таможенным

взаимном

таможенных

между

признании

документов

и

таможенных обеспечений от 15 мая 2003 года.440
Однако, в том же информационном вестнике под заголовком О
вступлении в действие решений Кабинета Министров Украины указано,
что согласно письму Гостаможслужбы от 20.07.2005 г. № 11/1 9/8698 ЕП
приостанавливается вступление в действие следующих нормативно правовых актов Кабинета Министров Украины:
— постановление Кабинета Министров Украины от 26 мая 2005 года
№ 400 «О внесении изменений в перечень пунктов пропуска через
государственную границу Украины, через которые ввозятся с целью
импорта и транзита, а также вывозятся алкогольные напитки и табачные
изделия по кодам…, на которые установлен акцизный сбор»;

438

О вступлении в действие решений Кабинета Министров Украины. Обзор нормативных актов по ВЭД // Таможенная параллель.
Киев, 2005. № 31 (355). 27 июля. С.2.
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— распоряжение Кабинета Министров Украины от 26 мая 2005 года
№ 165 «О порядке таможенного оформления товаров и транспортных
средств, которые ввозятся в Украину из Республики Молдова».441
Исследователи В. Кулик и В. Якушик указывают на противоречия
между

представителями

Кабинета

Министров

Украины

и

Совета

Национальной Безопасности и Обороны Украины, приведшие к кризису
власти в Украине, как на причину отмены постановлений.442 Смена
правительства и руководства СНБОУ произошла в сентябре, что не могло
не отразиться на украинском участии в решении приднестровского вопроса.
Между тем молдавская сторона, неоднократно подчеркивая, что
украинский план урегулирования на данный момент является лучшим из
предложенных на протяжении нескольких лет, и его необходимо
поддержать, реагировала на него по - своему: 22 июля 2005 г. во втором
чтении парламент принял Закон № 173 от 22.07.2005 об основных
положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья
Днестра

(Приднестровья),

в

котором

Статья

3

закрепляла

за

Приднестровьем автономный статус: «(1) В составе Республики Молдова
учреждается автономно-территориальное образование с особым правовым
статусом – Приднестровье»443. В Статье 1 (2) прописывался механизм
принятия

Закона:

«После

реализации

условий

демилитаризации,

оговоренных в Постановлении Парламента № 117-XVI от 10 июня 2005
года,

особенно

касающихся

выполнения

Российской

Федерацией

обязательств, взятых на Стамбульском саммите ОБСЕ (1999 г.), по
полному, скорому и транспарентному выводу войск и вооружений с
территории Республики Молдова, и после формирования в Приднестровье
демократически

избранной

системы

власти

переговорный

процесс

развертывается для совместной разработки и принятия органического

441

442

О вступлении в действие решений Кабинета Министров Украины. Обзор нормативных актов по ВЭД. С.2.
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Закона

Республики

Молдова

об

особом

правовом

статусе

Приднестровья.»444.
Указанный механизм, как мы видим, закрепляет следующую схему:
демилитаризация – демократизация власти – статус региона, где
демилитаризация,

предполагающая

наряду

с

выводом

российского

контингента ликвидацию органов государственной безопасности ПМР и
беспрепятственную

деятельность

молдавских

политических

партий,

выступает основанием и условием всех последующих шагов. Например, в
Статье 4 (2) указано, что «…Основанием для проведения свободных и
демократических выборов является реализация мер по демократизации и
демилитаризации Приднестровья, принятых Постановлением Парламента
Республики Молдова № 117-XVI от 10 июня 2005 года»445.
Статья 4 (2) Закона № 173 от 22.07.2005 (о процедуре выборов) гласит
следующее:

«Верховный

Совет

избирается

на

основе

свободных,

прозрачных и демократических выборов. Подготовка и проведение
выборов

в

Верховный

осуществляются

с

Совет

согласия

Приднестровья

ОБСЕ

первого

Международной

созыва

избирательной

комиссией под мандатом ОБСЕ, мониторингом Совета Европы и в
соответствии с законодательством Республики Молдова»446.
Исследователи

отмечают,

что

официальный

Киев

не

прокомментировал принятие Закона № 173 и ограничился общепринятым
положением об общем одобрении плана Ющенко всеми участниками
переговорного процесса, включая стороны конфликта.447
Рассмотренный выше вариант решения приднестровской проблемы,
закрепленный юридически и в одностороннем порядке официальным
Кишиневом,

как

мы

видим,

мало

соответствовал

украинским

предложениям, что приводит к следующим общим выводам: предложения,
разрабатываемые государством-посредником, принимаются молдавской
Указ. соч. Ст. № 478.
Указ. соч. Ст. № 478.
446
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стороной до тех пор, пока не требуют от нее уступок противной стороне на
пути урегулирования. Неудивительно, что еще не возобновившийся
переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем зашел в тупик:
лидер оппозиционной Народной республиканской партии Н. Андронник
подчеркнул, что "приветствовавшие украинский план кишиневские
парламентарии

фактически

поставили

на

нем

крест.

…в

итоге

Приднестровье окажется ближе не к Молдавии, а к Украине, в состав
которой оно некогда входило"448. Независимые эксперты в Молдавии также
склонялись к тому, что ультимативные заявления Кишинева не имеют
ничего общего с инициативами Киева.449
Соглашаясь с замечанием украинских экспертов об отсутствии
реакции со стороны официального Киева на принятие Закона о статусе
левобережных регионов, стоит подчеркнуть, что 26-27 сентября 2005 г. в
Одессе прошла встреча посредников от Украины, Российской Федерации и
ОБСЕ с представителями Молдавии и Приднестровья по вопросу развития
украинской инициативы по Приднестровскому урегулированию, что
свидетельствует о прежнем уровне активности Киева на приднестровском
направлении. 450
Согласно Протоколу встречи, опубликованному на официальном
сайте Министерства иностранных дел ПМР, стороны договорились о
следующем: «Участники встречи приветствуют участие Европейского
Союза и США в дальнейшем переговорном процессе по Приднестровскому
урегулированию в качестве наблюдателей….они также договорились
провести следующий раунд переговоров в формате «5+2» 27-28 октября
2005 г. в Кишиневе-Тирасполе; Участники встречи приветствуют усилия
Миссии ОБСЕ в Молдове по организации мониторинга предприятий
военно-промышленного

комплекса

Приднестровья

и

договорились
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450
Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Официальный сайт. – http://mid.gospmr.org (дата
обращения 22.06.2016).
448

153

провести рабочие консультации, организованные Главой Миссии ОБСЕ, с
целью выработки согласованного проекта Протокола о проведении
упомянутого мониторинга»451. Результаты проведенной работы стороны
договорились рассмотреть в ходе следующей встречи, запланированной на
27-28 октября 2005 г.
Накануне в Кишиневе прошла пресс-конференции главы миссии
ОБСЕ в Республике Молдова Уильяма Хилла, на которой он озвучил
повестку предстоящей встречи: «В Одессе будут обсуждаться вопросы
возобновления
проведения

переговорного

демократических

демократизации,

процесса

в

пятистороннем

формате,

выборов

в

Приднестровье,

вопросы

мониторинга

предприятий

военно-промышленного

комплекса Приднестровской Молдавской Республики и мониторинга
молдо-украинской границы. Будет обсуждаться проблема утилизации
российских боеприпасов в Приднестровье, вопрос участия Евросоюза и
США в урегулировании конфликта, а также вопрос трансформации
миротворческой операции»452. По словам Хилла, эта повестка была принята
и Тирасполем, и Кишиневом, но «…судя по беседам, каждый воспринимает
ее по-своему»453.
Представители официального Кишинева заявили, что диалог с
Приднестровьем возможен на основании только одного документа, а
именно, Закона №173, а позиция приднестровской стороны сводилась к
тому, что Одесская встреча наглядно продемонстрировала, что «унитарный
подход молдавских властей не пользуется поддержкой гарантов и
посредников: «Есть общее мнение всех участников, за исключением
Молдовы, о том, что принятие этого закона отшвырнуло процесс
урегулирования далеко назад.»»454.
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Судя по заявлениям главы миссии ОБСЕ, эти вопросы не
рассматривались как основные; по мнению У. Хилла, встречу в Одессе
можно будет считать успешной, если на ней будут приняты решения о
возобновлении переговорного процесса и расширении формата переговоров
за счет ЕС и США, «…о большем говорить преждевременно»455.
Также, если в идеале главная цель президента Украины - инициатора
плана, заключалась в вовлечении в процесс разрешения приднестровской
проблемы всех сторон и в привлечении новых с целью разработки
действенного механизма урегулирования конфликта, то процитированный
выше Протокол Одесской встречи позволяет предположить, что она была
достигнута: устанавливается переговорный формат «5+2» с привлечением
США и ЕС на основе предложенного ОБСЕ Протокола «Права и
обязанности наблюдателей в переговорном процессе»456. Действенный же
механизм на настоящем этапе, как мы видим, спотыкается о непримиримую
позицию Кишинева.
Что

касается

демократических

выборов

в

Верховный

Совет

Приднестровья, которые по плану Ющенко должны были пройти до конца
2005 года под наблюдением Евросоюза, ОБСЕ, России и США, они явились
еще одним камнем преткновения, поскольку окружение В. Воронина
обвинило Украину в попытке легализации приднестровского государства, к
чему

потенциально

могут

привести

демократические

выборы

в

Приднестровье и возможность их международного признания.
В Приднестровье предложение о международном мониторинге нашло
активную поддержку: Тирасполь, будучи больше других заинтересованным
в том, чтобы мировое сообщество на месте убедилось в демократичности
проводимых

выборов,

приступил

к

активным

консультациям

для

координации украинских инициатив с датой приднестровских выборов,
установленной Конституцией. В практической плоскости им были
предприняты определенные шаги: Верховный Совет ПМР направил
455
456
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действующий избирательный кодекс Приднестровья на экспертизу в
Российскую Федерацию, Украину и ОБСЕ с целью определения
соответствия избирательного закона ПМР международным избирательным
стандартам.
Как заявили в Тирасполе, официальный ответ Москвы был
подготовлен экспертами Государственной Думы и сводился к следующему:
«…положения

избирательного

кодекса

ПМР

соответствуют

Своду

рекомендуемых норм проведения выборов, принятому венецианской
комиссией на 52-й сессии в Венеции 18-19 октября 2002 года», «…а также
соответствуют

Конвенции

о

стандартах

демократических

выборов,

избирательных прав и свобод в странах-участницах СНГ»457.
Оценка

ОБСЕ

была

получена

еще

оперативней,

однако,

неофициально, но новая редакция избирательного кодекса, принятая в
результате Верховным Советом ПМР с учетом полученных рекомендаций,
учла и ее.458.
Украина - автор инициатив по приднестровским выборам, как ни
странно, оказалась самой медлительной и к концу сентября еще не
предоставила
Приднестровья.

свои

замечания

по

избирательному

Г.

Маракуца

заявлял,

что

законодательству

избирательный

кодекс

Приднестровской Молдавской Республики был «вручен Министерству
иностранных дел Украины, Верховной Раде, представителям президента с
целью получить замечания по вопросу о характере необходимых изменений
с целью максимального его приближения к международным стандартам, к
европейским нормам…»459 .
Украине вменяется в вину ее невмешательство в подготовку к
выборам, хотя ее более активное участие предполагалось как логичное
продолжение заявленных инициатив.460 Для подтверждения активности
Украины в этот период следует указать на Киевскую встречу президентов
Елков О. Время местное. URL: http://olvia1.idknet.com/index.php?option=com_content&view=article&id.
Елков О. Там же.
459
Елков О. Там же.
460
Кулик В., Якушик В. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблема его реализации. С. 171.
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В. Ющенко и В. Воронина, одним из результатов которой стало совместное
письмо действующему председателю ОБСЕ Димитрию Рупелю с просьбой
предпринять

соответствующие

шаги

в

направлении

создания

Международной избирательной комиссии для проведения демократических
выборов в Приднестровье в соответствии со стандартами ОБСЕ. 461
Говоря о позиции ОБСЕ по вопросу демократических выборов,
следует обратиться к заявлениям У. Хилла, в которых он уделил особое
внимание определенным препятствиям: отнесясь положительно к просьбе
двух президентов; миссия, тем не менее, посчитала, что «…первым шагом
для этого должна быть объективная оценка ситуации в регионе»462. Также
У. Хилл отметил, что миссия подготовила соответствующую «техническую
бумагу, в соответствии с которой для подготовки таких выборов ОБСЕ
требуется не менее 8 месяцев»463. Также, прежде чем приступать к
подготовке новых для Приднестровья выборов, необходимо «политическое
решение, а это не входит в компетенцию миссии». Таким образом, выборы,
планируемые ОБСЕ, не имеют ничего общего с предстоящими 11 декабря
выборами в Верховный Совет ПМР. Говоря о последних, У. Хилл
подчеркнул: «Мы не будем наблюдать, и не будет никакого признания этих
выборов»464.
Таким образом, при отсутствии прямого вмешательства, Украина как
государство-гарант, продолжала внедрение своих инициатив, но на процесс
принятия политического решения повлиять не могла.
В конечном результате выборы прошли по старому образцу, что,
разумеется,

не

позволило

ни

одной

стороне

из

вовлеченных

в

Приднестровское урегулирование признать их демократическими.
В целом, руководство Приднестровья, очень положительно относясь
к предложениям со стороны Украины, изначально выражало беспокойство
по поводу их декларативного характера и возможности неоднозначного
Уильям Хилл обнародовал повестку предстоящих в Одессе пятисторонних консультаций. URL: https://regnum.ru/news/517589.html.
Там же. URL: https://regnum.ru/news/517589.html.
463
Там же. URL: https://regnum.ru/news/517589.html
464
Там же. URL: https://regnum.ru/news/517589.html
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толкования ряда положений плана»465. Рассмотренные выше шаги
Кишинева заставляют нас говорить о справедливости этих опасений:
Кишиневская трактовка украинских инициатив, реализованная принятием
ряда законов в одностороннем порядке, по словам заместителя министра
информации и телекоммуникации ПМР С. Антоновой, похожа на
«политику выкручивания рук», что «накалит…обстановку в регионе»466.
В Приднестровье посчитали, что свою роль в «демонтаже» плана
сыграли силы, изначально заинтересованные в его провале. В частности, Г.
Маракуца в интервью заявил: «… вокруг реализации известной инициативы
«семи шагов» идет какая-то игра, которая не на пользу Украине. Я не
исключаю, что это результат работы тех сил, которые действуют в пику
президенту Украины – как внутри страны, так и за ее пределами. И они
пытаются сделать все, чтобы план Виктора Ющенко не был реализован».467
Специалисты сходятся на том, что именно эти выборы стали
признаком провала плана Ющенко. Из причин называют отсутствие
информационной

кампании

по

обнародованию

своей

политики

в

Республике Молдова, Приднестровье, в Российской Федерации и в
Европейском Союзе.468 Хотя, эти же эксперты подчеркивают в своем
исследовании, что украинский план «был представлен в пятистороннем
формате, а также вынесен на широкое общественное обсуждение», что
отличает его от большинства аналогичных инициатив.469 В связи с этим, по
нашему мнению, логично было бы искать причины в более широком
формате, а именно, в отсутствии стратегической линии по созданию
проукраинского лобби в Приднестровье, в игнорировании необходимости
украинского информационного, гуманитарного и делового присутствия в
регионе.
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http://www.podrobnosti.ua/power/local/2005/07/25/229642.html (дата обращения 16.06.2016).
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К проблемам обсуждаемого периода следует также добавить
внутриполитические

разногласия

между

ключевыми

институтами

украинской власти, что, по мнению экспертов, повлияло на позицию
Украины в приднестровском вопросе в дальнейшем.
Речь идет о смене системы принятия внешнеполитических решений с
задействованием двух ключевых в этой системе институтов – Совета по
Национальной Безопасности и Обороне Украины (СНБОУ) и Министерства
иностранных дел Украины в свете Указа Президента В. Ющенко №
1188/2005 от 22.08.2005 о внесении изменений в Указ № 841/96 от
18.09.1996 о мерах усовершенствования координирующей деятельности
органов исполнительной власти в сфере международных отношений.470
Изменения, внесенные В. Ющенко, сводились к следующему: «Статья 1.
Возложить на Министерство иностранных дел Украины координацию
деятельности органов исполнительной власти в сфере международных
отношений.…Статья 3. Установить, что с официальными заявлениями и
комментариями по вопросам внешней политики Украины, а также с
инициативами

международного

характера

могут

выступать

только

Президент Украины, Премьер-министр Украины и Министр иностранных
дел. …Статья 13. Предоставить Министерству иностранных дел Украины
право: давать официальные разъяснения по вопросу внешнеполитического
курса Украины; »471.
Таким образом, изменения, внесенные в Указ 1996 г. значительно
усилили внешнеполитическое ведомство и, соответственно, ослабили
СНБОУ, в чьих руках был фактически сконцентрирован этот механизм.
С

приднестровским

вопросом

внутриукраинские

политические

изменения связаны, прежде всего, фактором личности секретаря СНБОУ,
П. Порошенко, которого молдавская сторона рассматривала как политика,
стоящего
470

за

всеми

решениями

Украины

по

Приднестровскому

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх
зносин» № 841/96 от 18.09.1996 // Верховная Рада Украины. Официальный сайт. - http;//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/841/96 (дата
обращения 20.06.2016).
471
Указ Президента України… № 841/96 от 18.09.1996.
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урегулированию. В частности, по его инициативе было приостановлено
действие постановлений правительства Украины от 26 мая 2005 г. о запрете
экспорта

товаров

из

Приднестровского

региона

с

таможенным

оформлением ПМР. Приднестровский политик В. Ястребчак, обращаясь к
событиям обсуждаемого периода, также подтверждает, формулируя это в
контексте приднестровской позиции, что «контакты П. Порошенко с
Москвой позволили несколько смягчить формулировки проектов, которые
навязывались Киеву Кишиневом…»472.
Кишинев, со своей стороны, обвинял П. Порошенко в поддержке
сепаратистского режима и предпринимал активные шаги для его
дискредитации. Дискредитация сводилась к запуску в информационное
поле месседжей, одним их которых было обвинение П. Порошенко в
попытке незаконной приватизации торгового центра «Детский мир» в
Кишиневе.473 Синхронизация подобной кампании со сменой акцентов во
внутренней украинской политике, по мнению украинского эксперта
Института практической политики С. Кузки, свидетельствует о прицельном
ударе

Кишинева

по

ключевым

политикам,

принимающим

внешнеполитические решения на приднестровском направлении.474
В результате, с сентября 2005 г. акценты украинской политики начали
смещаться с внешних приоритетных задач на внутренние проблемы, что
привело к сворачиванию внешнеполитических инициатив В. Ющенко. На
смену ушедшего в отставку секретаря СНБОУ П. Порошенко пришел А.
Кинах, который по утверждению экспертов, не проявлял интереса к
приднестровскому

вопросу.475

Этими

изменениями

в

системе

исполнительной власти и политическими перестановками украинские
эксперты объясняют тот факт, что период активной дипломатии Украины в

Ястребчак В. Украина в переговорах о судьбе Приднестровья: край близок. 2015. 23 сентября // Информационное агентство
REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/1977501.html (дата обращения 06.07.2016).
473
Кузка С. Молдавский гамбит Asarova. 22.08.2005. URL: http://www.project-ukraine.info/policy/2005/08/22/gambit (дата обращения
22.06.2016).
474
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475
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регионе завершился, и риторика Киева стала открыто прокишиневской.476
Западные специалисты, при этом, заявляют о резком сближении
украинской

позиции

с

российской,

несмотря

на

официальную

антироссийскую риторику Киева.477 К такому выводу их подтолкнуло
Совместное заявление Президентов России и Украины по урегулированию
приднестровской

проблемы

от

15

декабря

2005

г.,

в

котором

подчеркивается, что «…Российская Федерация рассматривает украинские
инициативы как важную основу, которая позволила разблокировать
переговорный процесс и придать ему новый импульс, а Украина считает
существенными последние российские наработки, подготовленные на их
развитие»

478

. Привлечение к переговорному процессу наблюдателей от

США и ЕС отмечено как положительный факт.479
Общие положения данного заявления не могут быть индикатором
отхода Киева от нейтральной позиции посредника, в отличие от
совместного

заявления,

подписанного

30

декабря

2005г

премьер-

министрами Молдавии и Украины, В. Тарлевым и Ю. Ехануровым, которое
можно считать финальной точкой в самостоятельной дипломатической
активности Украины в регионе. В Заявлении указано следующее: «Кабинет
Министров Украины и Правительство Республики Молдова… достигли
договоренности о том, что, начиная с 25 января 2006 года:
Молдавская Сторона возобновит механизм упрощенной системы
регистрации

субъектов

предпринимательской

деятельности

Приднестровского региона Республики Молдова в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Молдова от 2 августа 2005
года № 815 «О регулировании потоков грузов, являющихся предметом
внешнеторговой деятельности Приднестровья»…;

476
477
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пропуск

товаров

через

украинско-молдавскую

границу

будет

осуществляться Украинской Стороной в соответствии с положениями
Протокола между Государственной таможенной службой Украины и
Таможенным департаментом Республики Молдова о взаимном признании
товаротранспортных,

коммерческих

и

таможенных

документов

и

таможенных обеспечений, подписанного 15 мая 2003 года в г. Киеве.» 480.
Таким образом, вступили в силу постановления правительства Ю.
Тимошенко

от

26

мая

2005

г.,

об

упорядочении

деятельности

Государственной таможенной службы Украины в сфере перемещения
товаров и грузов, и приостановленные решением П. Порошенко.
Экономические
Приднестровья

в

меры

Киева,

Украину,

ограничившие

вызвали

серьезное

товаропоток
недовольство

из
как

приднестровского так и украинского бизнеса. На рабочей встрече,
организованной 25 января 2006 г. в Одессе Украинским союзом
промышленников

и

предпринимателей,

от

имени

деловых

кругов

Приднестровья в присутствии представителей Молдавии и Украины было
заявлено о последствиях этого шага в отношении Приднестровья.
В частности, указывалось, что перевод всей внешнеэкономической
деятельности Приднестровья под контроль молдавских властей, т.е. то, что
подразумевается
«напрямую

в

результате

противоречит

введения

положениям

Украиной

новых

Меморандума

об

правил,
основах

нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем
от 8 мая 1997 г., закрепившего за ПМР право самостоятельно устанавливать
и поддерживать международные контакты в экономической сфере, под
которым стоит подпись и Президента Украины»481. «Кроме того, введение
нового режима на границе угрожает срывом международных контрактов,
уже заключенных предприятиями и, как следствие, начисление штрафных
санкций, пени, потерей деловых партнеров. Дополнительные финансовые
Совместное заявление премьер-министров Украины и Республики Молдова от 6.06.2011 // Секретариат ОБСЕ. Официальный сайт. –
http://www.osce.orgrusecretariat17733download=true (дата обращения: 14.06.2016).
481
Заявление представителей деловых кругов Приднестровья. 26 .01.2006. URL: https://www.point.md/ru/novosti/politika/zayavleniepredstavitelej-delovih-krugov-pridnestrovjya (дата обращения 08.06.2016).
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затраты существенно увеличивают себестоимость продукции, что ведет к
снижению ее конкурентоспособности и потери рынков сбыта»482. В
заявлении отдельно отмечалась неизбежность ухудшения социальноэкономической ситуации: «Очевидно, что в существующих условиях
подобные действия означают остановку производственных предприятий,
рост цен на товары первой необходимости на 30-50% ... социальноэкономический

коллапс

Приднестровья,

как

следствие

украинско-

молдавских мероприятий, станет ударом для всего народа Приднестровья,
включая трехсоттысячную украинскую диаспору, забота о которой является
одним из приоритетов политики Президента Украины В. Ющенко»483.
Предложения Кишинева были приняты в одностороннем порядке вне
консультаций с приднестровской стороной, что также подчеркивалось в
заявлении.
Опасения, высказанные представителями деловых кругов Украины и
Приднестровья в связи с введением новых правил, подтвердились через два
месяца после украинско-молдавского решения в обращении Съезда
украинцев Приднестровья к руководству Украины. Делегаты Съезда
обратились

к

президенту

Украины

с

требованием

прекратить

экономическую блокаду региона, указывая на убытки, которые уже несут
субъекты

промышленности

Приднестровья:

«Потери

Приднестровья

настолько значительны, что стали толчком для подорожания ввезенной
продукции,

приостановки

денежных

выплат

учителям,

врачам,

пенсионерам…, что приведет к непредвиденным последствиям для всего
Приднестровья, где десятки тысяч граждан Украины»484.
Председатель Союза украинцев Приднестровья В. Проценко в своем
выступлении выразил общее разочарование позицией Киева, который «не
только не осудил блокадные действия Кишинева, но и открыто стал на его
сторону. Сегодня Украина играет одну из первых скрипок в экономической
482
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Там же. URL: https://www.point.md/ru/novosti/politika/zayavlenie-predstavitelej-delovih-krugov-pridnestrovjyа.
Съезд украинцев Приднестровья призвал прекратить блокаду региона. 19 марта 2006
newsru.co.il/world/19mar2006/pridnestr.html ( дата обращения 29.06.2016).
484

г.

URL:

https://
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блокаде»485.

В

контексте

очевидных

последствий

введения

новых

таможенных правил для Приднестровья, указан также потенциальный
ущерб украинской стороны: «Винницкая, Николаевская и Одесская области
могут потерять ежегодный товарооборот с Приднестровьем, составляющий
порядка 270 млн. долларов. Металлургические заводы Украины лишатся
заказов на 50 млн долларов. Серьезные убытки понесет Одесский порт и
украинская железная дорога.»486. Некоторые данные экономической
составляющей

украинско-приднестровских

отношений

говорят

о

серьезности и вероятности прогнозируемых последствий: Приднестровье
ежегодно экспортирует в Украину продукции в среднем на 12 млн
долларов, а импортирует на сумму 300 млн долларов, импорт составляют
преимущественно, продукты питания; до 30 предприятий Приднестровья
имеют производственные контакты с более 50 крупными предприятиями
Украины.487
Затрагивая вопрос интересов украинского бизнеса, эксперты В. Кулик
и В. Якушик подчеркивают, что заявленные с приходом В. Ющенко к
власти амбициозные планы вывести Украину в региональные лидеры были
активно поддержаны украинской бизнес-элитой, увидевшей в этом
возможность вовлечения Приднестровского региона в свою сферу влияния,
поскольку последний традиционно отдавал предпочтение российским
инвесторам.
Только в 2006 г. украинский капитал пробился к молдавскому
металлургическому заводу в Рыбнице, построенному в 1985 г. и
являющемуся одним из самых современных сталелитейных заводов на
территории СНГ с точки зрения продукции, технологий и оборудования; до
70% его продукции экспортируется в страны Восточной и Западной
Европы. 15% акций предприятия на тот момент принадлежали украинцам
И. Коломойскому, владельцу группы «Приват» и Г. Суркису, владельцу ФК
485
486
487
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«Динамо-Киев».488 Наибольшая часть экспортно-импортных операций
осуществлялась именно этим предприятием: ежемесячно завод закупал до
100 тыс. тонн металлолома, только в 2004 сырья было приобретено на
сумму до 50 млн долларов. Поставками металлолома и заготовок для завода
в Рыбнице занимался Мариупольский металлургический комбинат им.
Ильича (Донецкая обл.). 489
По оценке экспертов, общий сегмент украинского бизнеса в
Приднестровском регионе на тот момент составлял до 1 млрд долл. в год.490
В обсуждаемый период украинский крупный бизнес начал избавляться от
своей приднестровской собственности в пользу, как правило, российского
капитала. Такая тенденция, по мнению экспертов, стала проявляться, когда
официальный Киев все более сближался с кишиневской позицией по
приднестровскому урегулированию»491. Молдавская сторона отказывалась
признавать факт приватизации ММЗ и «Тиротекс - ключевых предприятий
Приднестровья. Именно на «Тиротекс» приходится преимущественная доля
молдавской квоты на реализацию текстильной продукции на территории
Европейского Союза.492
Указанных имиджевых и финансовых потерь, с которыми Украина
неизбежно сталкивалась вследствие участия в экономической блокаде,
должно бы было быть достаточно для пересмотра политики в регионе своих
интересов, которым выступало Приднестровье. Однако в обращении
президента В. Ющенко к приднестровским украинцам, зачитанном Послом
Украины в Молдавии П. Чалым, отмечается, что «Украина разделяет
озабоченность своих соотечественников, но пограничный режим не
изменит»493.
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И. Смирнов в своем обращении, в результате, не только обвинил Киев
в экономической блокаде, но оценил такие действия «как отступление от
роли объективного посредника и гаранта»494.
Украинские академические круги отмечали, что участие Украины в
инициации нового таможенного режима для ПМР совпало с отменой в
США поправки Джексона – Веника для Украины, сдерживающей
украинский товаропоток в США. Эксперты, таким образом, не объясняют
принятие Украиной заведомо невыгодных ей таможенных правил иначе как
политическим обменом: блокада Приднестровья в обмен на поддержку
США в вопросе интеграции Украины в ВТО495. Тем более, что 6 марта 2006
г. Украина и США подписали в Вашингтоне двусторонний протокол,
который, по словам министра экономики Украины А. Яценюка «на данном
этапе является главной задачей Украины на пути в ВТО»496.
К этому можно добавить планы Украины на заключение торгового
соглашения с Евросоюзом, которое, по мнению экспертов Международной
организации продовольствия, может быть подписано до конца 2006 г. при
условии вступления в ВТО.497 Более того, неурегулированный пограничный
вопрос между Украиной и Молдавией, точнее, Украиной и Приднестровьем
ставил под сомнение возможность либерализации визового режима и
вступления Украины в Североатлантический альянс.498 Все это можно
рассматривать, по нашему мнению, как факторы, заставившие Киев сойти с
нейтральной посреднической позиции в Приднестровском урегулировании.
Позднее на пресс-конференции в Тирасполе 24 августа 2011г. Посол
Украины в Молдавии С. Пирожков заявил, что Украина не может в
одностороннем порядке изменить таможенный режим, приведший к
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блокаде ПМР, сославшись на соглашение с Молдовой и «определѐнные
обязательства перед Европейским Союзом»499.
Во введении Молдавией и Украиной нового таможенного порядка Н.
Штански считает роль Европейского Союза существенной. По словам
сотрудника Европейского Совета по международным отношениям Н.
Попеску, которого исследовательница цитирует, давление ЕС на Украину с
требованием не пропускать через свою границу приднестровские грузы без
молдавского таможенного оформления позволило вовлечь в правовое поле
Республики Молдова 400 предприятий ПМР, что не только увеличило их
зависимость от ЕС, но косвенно способствовало реинтеграции бизнеса
Приднестровья в экономику Молдавии.500
Интерес

к

более

активному

вовлечению

в

Приднестровское

урегулирование начал оформляться в Европейском Союзе еще накануне
расширения 2004 г., поэтому молдавская сторона, чьим намерениям
соответствовала такая заинтересованность ЕС, существенно содействовала
его вовлечению в процесс урегулирования.501
Хотя формально Европейский Союз не участвовал в блокаде, но его
поддержка позиции Кишинева в приднестровском вопросе и новая
таможенная

политика

Киева,

по

мнению

экспертов,

«создали

долгожданную для Кишинева возможность экономически реинтегрировать
молдавское государство»502.
Украина со своей стороны также содействовала вовлечению
Европейского Союза в Приднестровское урегулирование. Помимо пункта
плана Ющенко о привлечении ЕС к переговорному процессу и его согласия
на роль наблюдателя, накануне саммита Украина - ЕС 30 ноября 2005 г. в
Одессе был открыт офис Миссии пограничного содействия Европейского
"Воля народа - высший закон": в Приднестровье отметили 5-летие референдума о независимости. 2011. 19 сентября //
Информационное агентство ИА REGNUM. URL: http://www.регнум.рф/news/1446912.html (дата обращения 21.10.14).
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Союза на молдавско-украинской границе, EUBAM, что стало крупным
совместным проектом ЕС, Украины и Молдавии.503
Западные исследователи считают, что создание Миссии стало
единственным

положительным

результатом

украинских

усилий

по

разрешению конфликта на Днестре в этот период, поскольку президенту В.
Ющенко не удалось добиться каких-либо существенных изменений в
процессе урегулирования.504
В результате мы можем говорить о формировании гомогенного
политического ландшафта из государств, стремящихся к членству в
европейских и евроатлантических структурах, в нашем случае, это Украина
и Молдавия, поддерживаемые в своих желаниях Европейским Союзом.
Также проевропейский политический ландшафт был бы неполный без
Румынии, находящейся на пороге присоединения к политической Европе, и
заявляющей о себе все уверенней на региональном уровне.
Следствием их политического взаимопонимания стал документ,
демонстрирующий новый формат отношений на региональном уровне,
разработанный
румынской

в

январе

экспертной

2006

группой

г.

совместно

-

молдавско-украинско-

«Трехсторонний

план

решения

Приднестровского вопроса» 505.
Характерной
представителями

особенностью
гражданского

плана
общества

является
трех

его

разработка

непосредственно

заинтересованных государств - Молдавии, Украины и Румынии при
отсутствии представителей Приднестровья, чье участие в разработке не
декларировалось.
Указанный

план

предполагал

последовательность

действий,

обозначенных планом Ющенко: демилитаризация, демократизация и
определение правовых отношений левобережного региона и центра. Что
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касается последнего пункта, в Основных принципах плана указано, что
воля жителей Приднестровья, выраженная «свободно и компетентно (в
соответствии с законодательством Республики Молдова)» принимается во
внимание только в вопросе выбора формы автономии.506 Сам принцип
подчинения, т.е. автономный, является единственно возможным для
левобережных районов. Следует указать, что ссылки на план Ющенко в
Трехстороннем плане повсеместны, более того, в Основных принципах
указано следующее: « При выработке решения необходимо использовать
уже существующие документы, в частности План Ющенко, Решение
Парламента Молдовы от 10 июня 2005 года…, и Закон Республики
Молдова об основных положениях особого правового статуса населенных
пунктов левобережья Днестра (Приднестровья) № 173-ХVI от 22 июля 2005
года»507.
В плане, в частности, осуждается предоставление Украиной жителям
Приднестровья,

заявившим

о

своей

принадлежности,

гражданства

и

заявления

украинской

этнической

представителей

властей

Украины о том, что Украина намерена и дальше не только поощрять
получение украинского гражданства, но и упростить процедуру. 508 Такие
же претензии озвучивались в адрес Российской Федерации и Румынии.
Для региональных игроков задачи были дифференцированы: задание
Украины состояло в наблюдении за «соблюдением режима таможенного
контроля, торговли и экономических отношений с предпринимателями и
бизнесом из приднестровских регионов РМ»509. Кроме того, Украине
рекомендовано «прекратить коммерческие отношения с компаниями и
агентами, расположенными в приднестровском регионе, которые не
соблюдают молдавское законодательство и международно признанные
правила таможенного регулирования»510. Выше мы уже отмечали убытки,
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которые понесли предприятия Украины в связи с новыми таможенными
правилами.
Активизация роли Европейского Союза и США в урегулировании
отразилась в рекомендациях, согласно которым трансформация формата
«5+2» в полноценный формат «7» за счет ЕС и США является желаемой
целью.511
На этом этапе можно говорить о созданной Украиной схеме
урегулирования, в которой ей отводилась исполнительная роль в ущерб ее
экономическим и региональным интересам. При этом говорить о полном
провале плана Ющенко, как на том настаивают эксперты В. Кулик и В.
Якушик, было бы несправедливо. Это также отрицается специалистами
Международного

института

гуманитарно-политических

исследований,

которые отмечают сдвиги Тирасполя на пути демократизации, т.е. то, что в
плане было заявлено основной задачей.512 Приднестровье за последнее
время не стало «образцом демократии», но то, что реальные шаги в этом
направлении были сделаны, это очевидно: в Приднестровье в настоящее
время существует многопартийная политическая система. Появились
партии, отражающие интересы различных социальных и экономических
групп:
партии левой ориентации (коммунисты и левые социал-демократы)
находятся в оппозиции по отношению к существующей исполнительной и
законодательной власти, открыто выступая против неѐ; правоцентристская
партия

«Обновление»

отражает

интересы

среднего

класса

и

предпринимателей; Патриотическая партия Приднестровья близка по своим
взглядам к европейским социал-демократам.
В Приднестровье стали развиваться средства массовой информации.
Это, как правило, партийные издания, а также независимые газеты,
принадлежащие частным лицам. Появились также информационные сайты
511

Указ соч. С.39.
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в Интернете, отражающие позиции различных политических сил и групп
влияния.513 При этом эксперты признают доминирование государственных
СМИ на информационном поле региона.
Другой приоритетной задачей В. Ющенко, отраженной в его плане,
было привлечение новых участников, а именно, Европейского Союза и
США,

которые

получили

полномочия

наблюдателей

на

встрече

посредников от Украины, Российской Федерации и ОБСЕ в сентябре 2005
г. в Одессе. Немаловажным является также возобновление переговорного
формата по линии Тирасполь-Кишинев на время обсуждения украинских
инициатив. План Ющенко не оказался забытым: он вошел в основу
Трехстороннего плана по урегулированию 2006 г., существенным
недостатком которого явилось отсутствие в его разработке представителей
даже не Российской Федерации как посредника и гаранта, а Приднестровья
как участника конфликта.
Неуступчивость на данном этапе одного из участников, а именно,
Молдавии, заставила Приднестровье покинуть в 2006 г. переговорный
формат. Таким образом, украинские инициативы внедрялись, но повлиять
на процесс принятия политического решения обеими сторонами конфликта
Украина не могла.
Причину частичной реализованности плана можно объяснить
отсутствием

информационной

кампании

со

стороны

Киева

по

обнародованию своей политики в Тирасполе, Кишиневе и Брюсселе. Это
поднимает на поверхность проблему более широкого масштаба: отсутствие
стратегической линии в регионе по созданию проукраинского лобби,
информационного поля и т.д.
В. Кулик, проводя анализ деятельности украинского бизнеса в
регионе, подчеркивает, что, будучи связанной с властью, бизнес-элита не
озвучивает и не лоббирует свои интересы в контексте Приднестровского
урегулирования. Характерной чертой ее является функционирование в
513
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границах «серых схем», что, по мнению автора, разительно отличает ее от
российского бизнеса: последний потенциально влияет на решения по
Приднестровью и активно афиширует свое присутствие путем организации
и участия в гуманитарных проектах.514 Российские исследователи видят в
такой активности свои минусы, утверждая, что позиция России по
Приднестровью находится в зависимости от сложного переплетения
российских геополитических интересов с коммерческими интересами
бизнес-групп,

что

мешает

формированию

однозначной

внешнеполитической линии по отношению к Молдавии.515 Если политика
России представляет собой «какофонию голосов различных групп
интересов»516 в регионе, то Украина там лишена политического голоса
благодаря стремлению украинского бизнеса держаться теневой стороны.
Этот

период

также

проиллюстрировал

чувствительность

приднестровского вопроса к внутриполитическим разногласиям, имевшим
место в украинской власти в 2005 г.: смена ключевых политических
игроков привела к радикальным изменениям в украинской риторике, что
еще раз подчеркивает приверженность Киева ситуативному реагированию,
а не системной стратегии в регионе.
Недовольство Украиной со стороны Европейского Союза можно
считать обоснованным: Киев не всегда придерживался взятых на себя
обязательств по ужесточению таможенного режима на украинскоприднестровском участке границы, причем, нарушения наблюдались на
самом высоком уровне. При этом обвинения западных, преимущественно,
румынских экспертов Киева в его пророссийской позиции нельзя считать
состоятельными: он действовал в своих экономических интересах, которые,
следует признать, были скорее олигархическими, чем государственными.
Что касается вывода российского контингента и украинского
содействия этому процессу, маловероятно, что Украина смогла бы
Кулик В., Якушик В. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и проблема его реализации. С.188.
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заставить Российскую Федерацию вывести свои войска из Приднестровья,
поскольку это требует синхронизации действий всех участников процесса
урегулирования. Украинские эксперты говорят обо всем европейском
сообществе, в том числе, странах-участницах ОБСЕ.517
Нельзя не заметить, что украинская позиция в регионе, достаточно
сильная до 2004 г., в этот период ослабела: авторитет Украины как страныгаранта заметно пошатнулся в глазах большинства приднестровцев. Если во
времена президентства Л. Кучмы некоторые приднестровские политики
делали публичные заявления о необходимости ориентации на Украину, а не
Россию, то к 2006 г. ситуация кардинально изменилась.518
Доказательством

этому

стал

референдум,

проведенный

в

Приднестровье 17 сентября 2006 г., на котором впервые на обсуждение был
вынесен вопрос присоединения к Российской Федерации.
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§3.

Приднестровское

урегулирование

в

контексте

коррекции

украинского внешнеполитического курса в 2006 – 2014 гг.

Все указанные выше шаги Киева заставили украинцев Приднестровья
проголосовать за оппозиционные партии на выборах в Верховную Раду
Украины 26 марта 2006 г. в надежде изменения таможенного режима. В
обращении

Координационного

совета

общественных

организаций

Приднестровья на имя В. Януковича, нового премьер-министра Украины,
была

озвучена

просьба

«отменить

распоряжение

украинского

правительства от 1 марта 2006 г. о введении новых таможенных правил для
приднестровских предприятий…поскольку с момента введения в действие
распоряжения №112-р по сегодняшний день экономический ущерб,
нанесенный

приднестровским

предприятиям,

составил

240

млн

долларов»519. На пресс-конференции в Тирасполе по случаю 16-й
годовщины провозглашения Приднестровской Молдавской Республики ее
лидер И. Смирнов уточнил: «…потери по налогам составили 41 млн
долларов, объем ВВП снизился на 15%, экспорт Приднестровья снизился на
30%»520. Убытки Украины, по его словам, составили 22 млн долларов.521
Правительство В. Януковича, придя к власти в 2006 г., таможенных
правил не отменило. Эксперты объясняют это намерением правящей
партии продолжать придерживаться прозападного вектора политики, в том
числе, по приднестровскому вопросу, с целью демонстрации серьезности
намерений

Украины

интегрироваться

в

Европейский

Союз.522

А.

Гетманчук, в частности, указывает на тот факт, что «соблюдение Украиной
нынешнего порядка пересечения украинско-молдавской границы как раз и
519
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является

в

глазах

Брюсселя

евроинтеграционных

порывов

явным

свидетельством

украинского

искренности

правительства,

что

представители ЕС не раз давали понять…»523.
Западные эксперты занимают в этом вопросе отличную позицию: в
частности, румынский исследователь В. Сокор указывает на факты
саботирования официальным Киевом европейских требований и уклонения
от соблюдения нового таможенного режима.524 В качестве доказательства
исследователь приводит ноты Министерства иностранных дел Украины,
направленные Министерству иностранных дел Республики Молдова 17 и
20 марта 2006 г., содержащие жалобы на политические трудности и
экономические

потери

Украины,

вызванные

новыми

таможенными

правилами на Приднестровском сегменте украинско-молдавской границы, а
также сожаления в связи с тем, что «молдавская сторона не взяла на себя
труд разъяснить украинской и приднестровской общественности сущность
вводимых мер».525 Также от украинской стороны поступило предложение
«временно приостановить» действие нового режима после выборов 26
марта 2006 г.»526. В. Сокор видит в этом все нарастающее влияние Москвы,
консультации с которой Киев не прекращал.
Российский исследователь вопроса, Е. Трещенков, ссылаясь на
экспертные оценки реализации Украиной Плана действий Украина – ЕС,
запущенного в действие в 2005 г., также отмечает его «постепенное
замедление в 2006 г. по сравнению с первым годом реализации»527.
Характеристикой периода 2007- 2009 гг., по оценкам экспертов, является
отсутствие видимых перспектив в рамках официального формата «5+2»,
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активизация западного влияния на процесс урегулирования, чему Украина
не сопротивлялась, а Россия не могла противостоять.528
Тем не менее, в актив посреднической деятельности Украины
эксперты записывают непосредственное участие в проекте ЕС, Миссии
EUBAM, которая, согласно годовому отчету 2006 г., стала «основным
достижением

в

сфере

двустороннего

сотрудничества

и

усовершенствованного регулирования границ»529. Заявление о введении
таможенного

режима,

согласно

отчету,

в

процессе

практического

применения потребовало некоторых дополнений, но не радикальных
изменений,

поскольку

за

первый

год

действия

доказало

свою

эффективность.530 Отчет Миссии 2007 г. продемонстрировал процесс
наращивания потенциала партнерских служб в выявлении преступности и
увеличение поступлений доходов в государственные бюджеты Молдавии и
Украины, собранные в виде налогов и пошлин.531 Что касается
Приднестровского региона, косвенно участвующего в проекте ЕС, в отчете
отмечается растущее доверие его коммерческих предприятий к проекту:
«…вследствие неуклонного выполнения Совместной Декларации о едином
таможенном

режиме

в

Молдове…компании,

расположенные

в

Приднестровском регионе, смогли воспользоваться более благоприятными
возможностями для ведения законного бизнеса. К концу 2007 г. в
официальных молдавских органах было зарегистрировано 380 компаний
Приднестровского региона…теперь они могут на недискриминационной
основе иметь доступ к системе торговых преференций»532. Эти шаги
помогли укрепить верховенство закона, что в перспективе способно создать
экономически здоровую атмосферу в регионе. Изменения в общественном
настроении в 2007 г. отмечает российский исследователь П. Смирнов:
528
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«Прагматический подход к проблеме… отношения ПМР с Молдовой
заметен среди части истеблишмента, хотя на словах в ПМР – все за
независимость»533.
В феврале 2007 г. на заседании представителей Комитетов
иностранных дел парламентов Молдавии и Украины, проходившем в
Одессе, был утвержден протокол, в котором Миссии EUBAM была
предложена парламентская поддержка. Также была одобрена инициатива
продления мандата Миссии до ноября 2009 г.534
Ю. Кахк, советник по политическим вопросам Миссии ОБСЕ в
Молдавии, характеризует 2006 - 2008 гг. как период затишья в
межнациональных контактах и международной деятельности в регионе.535
Однако именно в этот период затишья, по мнению украинских
экспертов, со стороны Кишинева прозвучал единственный за все время
урегулирования намек на иной вариант решения вопроса: в 2007 г.
внутренняя

и

трансформации

международная
позиций

ситуации

сторон.

Таким

привели
образом,

к

относительной
под

влиянием

положительного решения по вопросу независимости Косово, ухудшением
внутриполитической ситуации и экономического положения в Молдавии, а
также в условиях кризиса в молдавско-румынских отношениях президент
Воронин выступил с заявлением о готовности Молдавии одобрить любое
совместное

решение

по

Приднестровью,

предложенное

западными

участниками и присоединиться к процессу его реализации. Со своей
стороны В. Воронин предложил ряд мер, нацеленных на восстановление
доверия и укрепление заинтересованности жителей Приднестровья в
процессе объединения в рамках Республики Молдова. Подобное заявление
на фоне активизации отношений с Россией позволило экспертам говорить о
том, что наряду с другими вариантами, В. Воронин рассматривал
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533
534

177

возможность построения «общего государства» на принципах, выходящих
за пределы формата реинтеграции.536
Президентские выборы в 2010 г. в Украине начинают новый, пятый
период (2010-2014 гг.) Приднестровского урегулирования. Согласно
выводам украинских экспертов, «позиция Украины по приднестровскому
вопросу будет меняться в зависимости от избранного курса»537. Поскольку
смена

ключевой

фигуры

подразумевает

общую

коррекцию

внешнеполитического курса государства, это не может не отразиться на
приднестровском вопросе. Ранее, в 2009 г., в дипломатических кулуарах
обсуждался вариант совместной работы Молдавии и Украины над т.н.
«пакетным вступлением» в ЕС в будущем. Однако после смены
политического руководства в Украине, Кишинев оценил шансы Киева по
вступлению в Европейский Союз как значительно более слабые по
сравнению с Молдавией и стал продвигаться по пути европейской
интеграции без оглядки на Украину. 538
Тирасполь встретил приход В. Януковича к власти без энтузиазма,
поскольку в бытность премьер-министром он не выдвинул никаких
предложений по упрощению таможенного режима. Поэтому обращения,
направленные Тирасполем в адрес руководства Украины, бывший министр
иностранных

дел

ПМР

В.

Ястребчак

характеризует

скорее

как

«инерционные».539
Хотя

к

этому

моменту

уже

возобновилась

международная

деятельность в регионе: в 2009 г. восстановлен формат «5+2» и налажены
прямые связи между Приднестровской Молдавской Республикой и
Республикой Молдова в лице руководства, т.н. «футбольная дипломатия»,
возобновилось грузовое и пассажирское транзитное сообщение через
Максименко И. Трансформація позиції Молдови щодо придністровського врегулювання / «Перспективи придністровського
врегулювання: проблеми погодження позицій основних акторів». Сборник материалов международной научной конференции.
Одесса,18 ноября 2011 г. // Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень, Місія Європейського Союзу з
прикордонної допомоги Молдові та Україні; под ред. О. Калашниковой, А. Шелест. Одесса: Феникс, 2011. С. 12.
537
Звездова О. Україна у вирішенні придністровського конфлікту на сучасному етапі./Научные труды. Политология. 2013. Вып.
200.Том 2.12. С.10.
538
Сидоренко С. Виктор Осипов: мы принципиально намерены решать конфликт только мирным путем // Коммерсант-Украина. 2010. №
85. 26 мая. С.1.
539
Приднiстров‘я. Погляд з Тирасполя i Києва // Зеркало недели. 2015. 28 марта.
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территорию Приднестровья.540 По мнению украинских экспертов, все
вышеперечисленное не могло осуществиться без активных действий со
стороны

Украины

посредника.541

как

Последующие

предложения

украинской стороны позволяют с этим согласиться: это период поиска
«новой философии воссоединения», исходя из того, что наработанные
механизмы, являясь необходимым средством урегулирования, нуждаются в
«моральном» стимуле для их практической имплементации.542 Примером
такого

стимула

могут

выступать

еврорегионы,

предполагающие

определенную деволюцию государственного управления и усиление
сотрудничества пограничных территорий соседних государств в рамках
крупных регионов. Руководствуясь этими соображениями, еще в 2005 г.,
характеризующимся всплеском украинской активности в регионе, по
инициативе

тогдашнего

Госадминистрации
межгосударственного

А.

председателя
Домбровского

Винницкой
было

Областной

задумано

территориально-регионального

создание

объединения

«Еврорегион «Днестр»», который объединил бы территории Винницкой,
Одесской, Хмельницкой, Черновицкой областей Украины и северных
регионов Молдавии, граничащих по реке Днестр. Пакет был запущен в
работу только в феврале 2009 г. на встрече делегаций Украины и
Республики Молдова в г. Сороки, где стороны обсудили ряд уставных
документов будущего еврорегиона.543
Интерес Украины и Молдавии к созданию подобного образования
объясняется его инструментальностью в процессе интеграции того или
иного государства в европейские структуры, что, по мнению украинских
экспертов, особенно важно для постсоветских стран.544 Справедливости
ради, следует указать на то, что подобный интерес возник задолго до 2005
Енин Е. Придністровське врегулювання – подивимось у майбутнє? «Перспективи придністровського врегулювання: проблеми
погодження позицій основних акторів» / Сборник материалов международной научной конференции.Одесса, 18 ноября 2011 г. //
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень, Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові
та Україні; под ред. О. Калашниковой, А. Шелест. Одесса: Феникс, 2011. С.28.
541
Енин Е. Указ соч.С. 35.
542
Енин Е. Указ.соч.С.34.
543
Украина и Молдова согласовали уставные документы по созданию еврорегиона «Днестр» 2010. 17 августа //Информационное
агентство Украины ТСН. URL: http://www.ru.tsn.ua/ukrayina.html (дата обращения 15.08.2016).
544
Енин Е. Придністровське врегулювання – подивимось у майбутнє? /доклад на Международной конференции «Перспективи
Придністровского врегулювання:проблеми погодження позицій основних акторів»//г. Одесса. 18 ноября 2011 г. С. 36.
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г., и именно в 1997 г.: на встрече президентов Украины, Молдавии и
Румынии в июле 1997 г. в г. Измаил было подписано Соглашение о
создании Еврорегиона «Нижний Дунай», включавшего Одесскую обл.
Украины, молдавский регион Вулканешты ( на момент 2012 г. в Еврорегион
не входит), Кагул, Кантемир, румынские повиты Бреила и Галац.545
К вопросу о Еврорегионе «Днестр» вернулись в 2012 г., после смены
украинского руководства, а именно, 2 февраля в Киеве, в ходе
официального визита в Украину премьер-министра Молдавии В. Филата
состоялось подписание соглашения о создании еврорегиона; с украинской
стороны соглашение подписывал Н. Азаров.546 В результате в состав
Еврорегиона «Днестр» от Украины вошла Винницкая область; от
Республики Молдова – районы Дондушень, Дубоссары, Окница, Резина,
Сорока, Флорешть, Шолданешть. Общая территория составила 34 218 км2 с
населением

2 050

тыс.

человек.547

Изначально

планировалось

распространение еврорегиона на Приднестровские районы – Рыбницкий и
Каменский, однако такой план натолкнулся на активное сопротивление
Кишинева, настаивавшего на принятии этих регионов только в статусе
молдавских.548 С. Пирожков, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в Республике Молдова, детализируя Приднестровское участие,
подтвердил в одном из интервью, что статутные документы не были
подписаны с Приднестровскими регионами по политическим причинам, но
подчеркнул, что на момент августа 2012 г. «есть принципиальное согласие
Приднестровья и надеемся, что такое согласие будет получено и со стороны
Республики Молдова для того, чтобы привлечь эти районы как
экономических партнеров Еврорегиона «Днестр»549. По мнению Посла,
подписание протокола о взаимодействии с еврорегионом обеспечивает
545

Украинская призма: состояние и перспективы отношений Украины с соседними государствами» // Региональный филиал
Национального института стратегических исследований в г. Одессе. Фонд им. Фридриха Эберта. Одесса. 2012.С.31.
546
Приднестровье поставило крест на еврорегионе «Днестр». 2013. 18 октября // ИА REGNUM. URL: www//regnum.ru/news/1721251
(дата обращения 15.08.2016).
547
Еврорегион «Днестр» // Официальный сайт http://www.dniester.eu/479 (дата обращения 15.08.2016).
548
Приднестровье поставило крест на еврорегионе «Днестр. URL: www//regnum.ru/news/1721251. html.
549
Сергей Пирожков: у нас общая цель, и мы идем к ней вместе параллельными курсами // Интервью Чрезвычайного и Полномочного
Посла Украины в Республике Молдова. 2012.04. URL: www.dniester.eu/article/170 (дата обращения 16.08.2016).
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Приднестровским

регионам

статус

полноценных

участников

для

обсуждения конкретных проектов: «речь идет о том, чтобы отделить
политическую

составляющую

от

экономической

и

инвестировать

дополнительные средства в развитие инфраструктуры этих районов»550.
Тирасполь вместо ожидаемого согласия в октябре 2012 г. выступил с
проектом создания вместо Еврорегиона «Днестр» «Евразийского региона
Приднестровья» - трансгеографического образования инновационного
типа, основаного на принципах культурно-языкового и исторического
единства,

производственной

экономической

общности

кооперации,

входящих

в

его

технологической
состав

и

экономических

территорий.551
Россия

поддержала

продемонстрировала

свое

указанный
внимание

к

проект,
нему

Украина

только

же

посредством

присутствия депутатов Верховной Рады на заседании международного
Круглого стола, посвященного теме «Евразийский регион Приднестровья» перспективы развития», проходившего 21 мая 2013 г. в Государственной
Думе Федерального Собрания РФ.552
На практике идея «евразийской интеграции» Приднестровья, по
мнению российских экспертов, доказала свою бессодержательность уже к
концу 2013 г.: такую интеграцию невозможно реализовать в рамках логики
признания территориальной целостности Республики Молдова - линии, от
которой официальная Москва не отступает.553 Вывод, сделанный экспертом
Фонда

Карнеги,

М.

Рожански

подтверждается

данной

ситуацией:

«Молдаване и приднестровцы, в свою очередь, хотели бы, чтобы уровень
экономического развития в регионе повысился за счет интеграции, но шаги

Сергей Пирожков… URL: www.dniester.eu/article/170.
МИД ПМР: «Евразийский регион Приднестровье» повысит международный авторитет России. 2013. 4 марта // ИА REGNUM. URL:
www//regnum.ru/news/1632237.html (дата обращения 15.08.2016).
552
Оглашена концепция «Евразийского региона Приднестровье». 24.05.2013.// Eurasiainform. URL: www.eurasiainform.md. (дата
обращения 15.08.2016).
553
Кризис Жанра: МИД ПМР реанимирует «Евразийский регион Приднестровье». 5 апреля 2016 г. // ИА REGNUM.
URL:www//regnum.ru/news/polit/2112388.html (дата обращения 15.08.2016).
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в этой области сдерживаются конкуренцией интеграционных проектов,
предлагаемых внешними игроками»554.
Попытки

привлечения

районов

Приднестровья

к

проектам

Еврорегиона «Днестр» возобновились в августе 2013 г.: украинские и
молдавские участники VII заседания совета Еврорегиона «Днестр»
вернулись

к

вопросу

привлечения

районов

Приднестровья

к

еврорегиональным проектам, в надежде, что участие Приднестровья станет
«дополнительным импульсом для укрепления мер доверия и развития
экономического сотрудничества между двумя берегами Днестра».555
Руководство Приднестровья на эту инициативу отреагировало негативно. В
Отчете Министерства иностранных дел ПМР за 2013 г., отказ руководства
аргументируется следующим образом: «В 2013 году продолжилось
обсуждение вопросов о возможности участия Приднестровья в проектах,
реализуемых Еврорегионом «Днестр». Министерством иностранных дел
ПМР был проработан ряд предложений, поступивших от Совета
Еврорегиона «Днестр». Однако, учитывая, что они не предполагают
конкретных практических шагов по разрешению социально-гуманитарных
проблем,

существующих

в

районах-участниках

Еврорегиона

и

сопредельных районах Приднестровья, эти предложения не получат своего
развития в ближайшее время»556. В отчете подчеркивается готовность
наблюдателей от Приднестровья перейти к рассмотрению практических
аспектов взаимодействия с еврорегионом, однако ознакомительные поездки
приднестровской

делегации

подтвердили

декларативный

характер

деятельности еврорегиона «Днестр».557
Украинские

эксперты

подтверждают

фактический

отказ

Приднестровья от контактов с приграничными регионами Украины в

Рожански М. Возможность проявить себя:председательство Украины в ОБСЕ . Рабочие материалы Карнеги //Carnegie Endowment for
International Peace, 2013. С. 21.
555
Приднестровье поставило крест на еврорегионе «Днестр. URL: www//regnum.ru/news/1721251. html.
556
Отчет Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики о проделанной работе за 2013 г. от 15.03.14. //
Министерство иностранных дел ПМР. Официальный сайт. - www.mfa-pmr.org/ru/jhG (дата обращения 16.08.2016).
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последний

год

вопреки

естественным

потребностям

экономики

депрессивного в социально-экономическом плане региона.558
К этому времени, т.е. к 2013 г., Еврорегион «Днестр» уже вошел в
украинский проект «Объединимся ради реформ» (UNITER) – пятилетнюю
программу, финансируемую Агентством Международного Развития США
(USAID) и реализуемую Pact, Inc in Ukraine.559 Среди его партнеров,
помимо районных советов, следует выделить EUBAM, финансируемый
Европейским Союзом, МОО «Украина – Польша – Германия», чьи проекты
реализуются совместно с восемью европейскими партнерами и частично
финансируются

Международным

Фондом;560

Вышеградским

неправительственную организацию Институт Стабильности и Развития
(ISD), имеющую опыт в поддержке пограничных регионов, подверженных
конфликтам политического, религиозного и этнического характера;561
Международный центр демократических преобразований (ICDT) (Венгрия),
разрабатывавший проект стратегического партнерства с регионом (август
2012-октябрь

2013

гг.),

финансируемый

также

Международной

Вышеградской группой.562 С. Пирожков, озвучивая проект бюджета
еврорегиона, подчеркнул, что «часть его будет представлена Европейской
комиссией. В этом году, т.е. в 2012 г., Европейский Союз выделяет около
12 млн. евро для укрепления мер доверия между левым и правым берегами
Днестра»563.
12

октября

2012

г.

Еврорегион

«Днестр»

открыл

свое

представительство в Брюсселе. По замечанию председателя Еврорегиона
«Днестр» С. Тартюсяка, этот проект –

козырная карта Украины и

Молдавии, позволяющая привлекать ресурсы в свои регионы.564

Кулик В. Упущенный "конек" украинского председательства в ОБСЕ // Зеркало недели. Украина. 2013. №41. 8 ноября.
Еврорегион «Днестр» // Официальный сайт :URL: www.dniester.eu/article/170 (дата обращения 16.08.2016).
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International Centre for Democratic Transitions //Официальный сайт www.icdt.hu/projects/projects-by-regions (дата обращения
16.08.2016).
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Также

этот

период

отмечен

подготовкой

Украины

к

председательствованию в ОБСЕ в 2013 г. По заявлению министра
иностранных

дел

Украины,

председательствования
замороженных

приоритетное

Украины

конфликтов,

из

в

значение

в

процессе

приобрели

вопросы

приднестровский

занимает

ОБСЕ

которых

особенное место.565 Не лишним будет вспомнить, что согласно проекту,
разработанному в 2012 г. украинскими и румынскими экспертами в
отношении Украины, последней настоятельно рекомендовалось в процессе
председательства в ОБСЕ в 2013 г. сфокусировать всеобщее внимание на
проблеме Приднестровского урегулирования. Румыния обязалась ей в этом
максимально

способствовать.566

В

другом

документе,

содержащем

рекомендации по вопросу деятельности Украины в ОБСЕ в 2013 г.,
наиболее

реалистичными

из

вынесенных

предложений

по

Приднестровскому урегулированию были следующие:
1.Рассмотреть возможность нового плана сосуществования Молдавии
и Приднестровья, в основу которого может быть положена идея
самоуправляемого региона с делегированием полномочий, при условии
гарантированного невхождения Молдавии в состав иных государств, а
также при предоставлении гарантий языковых и гуманитарных прав
национальным меньшинствам Приднестровья;
2. поддержать инициативы в контексте изменения миротворческого
мандата

в

Приднестровье.

Т.

е.

миссия

из

военной

должна

трансформироваться в полицейскую, выполнять функции наблюдения,
контроля границы и т.д. Было предложено 2 варианта конфигурации
международных миротворческих сил: сформировать международный
миротворческий контингент, включив в его состав украинских военных
наблюдателей, или миротворческий контингент и часть дислоцированных
там российских военнослужащих;
Кожара
пообіцяв
зайнятися
придністровським
врегулюванням
//
http://www.pravda.com.ua/news/2013/01/13/6981389/.(дата обращения 15.07.2016).
566
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565

Українська

правда.

30.04.2013.
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3. предложить формирование гражданской миссии ОБСЕ или ЕС с
целью наблюдения за активностью российских миротворческих сил;
4. предложить привлечение к участию в работе рабочих и экспертных
групп независимых экспертов и представителей гражданского общества;
результаты их работы подлежат мониторингу, при этом следует избегать
односторонних инициатив, готовящихся и предлагаемых без определенного
обсуждения

и

согласования

с

другими

участниками

процесса

урегулирования. 567
Третий пункт, а именно, замена военного контингента полицейским,
нельзя считать новым словом в процессе урегулирования, поскольку это
практически единственное требование, озвучиваемое Европой в адрес
России на протяжении достаточно долгого периода. Тирасполь и Москва не
видят в такой замене достаточных гарантий безопасности.568 Европейские
специалисты полагают, что «членство Румынии, продолжающей с
подозрением относиться к общественному мнению Приднестровья, в ЕС и
НАТО вряд ли поспособствует большей реализации этих европейских
требований в 2013 г., чем в 2003 г.»569.
Институт Карнеги в рабочих документах наиболее полно представил
задачи и вызовы, стоящие перед Украиной в 2013 г., при этом призвал не
рассчитывать на окончательное разрешение приднестровского вопроса: «Не
следует строить иллюзий, будто Киев сможет довести дело до полного
урегулирования конфликта, но он обладает уникальными возможностями
для того, чтобы побудить все стороны принять меры по укреплению
доверия, которые создадут нужную атмосферу для начала переговоров об
окончательном статусе Приднестровья, и обеспечить, чтобы 2013-й стал
годом последовательного продвижения вперед. …Кроме того, Украине
следует подталкивать стороны к максимальному прогрессу в рамках

Позиційний документ щодо Порядку денного головування України в ОБСЄ у 2013 р.; под ред. А.Шелест, О. Сушки – Киев: Фонд
им. Фридриха Еберта, 2012. 34 с.
568
Pryce P. Ukraine‘s OSCE Chairmanship and the Transnistrian Conflict: A Breakthrough in the Making? URL: http://gpfeurope.com/context/publications/?id=17635 (дата обращения 18.09.2016).
569
Pryce P. Op. cit. P.2.
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рабочих групп процесса «5 + 2» для налаживания плодотворного
сотрудничества, в частности, …свободы передвижения и образования.
Главное здесь — не допустить, чтобы спорные вопросы окончательного
статуса торпедировали усилия рабочих групп по постепенному укреплению
доверия, что, в свою очередь, зависит от творческих и решительных шагов
посредников из ОБСЕ под руководством Украины, обеспечивающих
непрерывность процесса»570.
По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Б.
Тарасюка,

председательство

в

ОБСЕ

предоставляет

Украине

дополнительные возможности в Приднестровском урегулировании, однако
не все в этом вопросе зависит от ОБСЕ, а большей частью, от России и ее
конструктивного подхода.571 По мнению американских авторов, «…Россия
и ЕС дают понять, что урегулировать Приднестровский конфликт вполне
возможно, и при выборе правильной модели такого урегулирования он
может стать для них одним из главных приоритетов»572. «Скорее всего
«правильная

модель»

предусматривает

соглашение,

воплощающее

неизменную поддержку Россией, Украиной и странами Запада суверенитета
и территориальной целостности Молдавии наряду с довольно широкой
автономией для Приднестровья, особенно в таких чувствительных
вопросах, как язык, образование и культура. При этом окончательное
урегулирование конфликта должно обеспечивать России и Приднестровью
конкретные

гарантии

того,

что

продвижение

Молдавии

по

пути

европейской интеграции не нанесет ущерб заинтересованности Москвы в
сохранении регионального баланса безопасности, стратегической глубины,
а также защите российских граждан в регионе»573.
570

Рожански М. Возможность проявить себя: председательство Украины в ОБСЕ. С. 22
Тарасюк Б.: решение Приднестровского конфликта больше зависит от России, чем ОБСЕ. // LB.ua –Проект Института Горшенина.
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Цит. по. Dempsey J. Challenging Russia to Fix a Frozen Feud // New York Times. 2010. Oct. 27. URL:
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Европейская сторона в качестве стратегической задачи, стоящей
перед

украинским

руководством

Януковичем,

в

контексте

рассматривала

выбор

между

и,

предметно,

Приднестровского
продвижением

президентом

В.

урегулирования,

плана

Ющенко

с

обновленными сроками и продвижением обновленного плана Ющенко.574
Радикальные изменения в последнем, по мнению европейских экспертов,
могли бы привести к «всевозрастающим жестким требованиям новых
уступок со стороны Тирасполя»575. Таким образом, украинским властям
рекомендуется как можно строже придерживаться плана, обновив
предложенные сроки и, главное, обеспечить окончание российского
военного присутствия в регионе – реализация этой цели рассматривается
как наилучший из возможных результатов председательства Украины в
ОБСЕ. Председательство даст Украине возможность, в свою очередь,
настоять на введении в «буферную зону» региона гражданской и военной
мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако и это рассматривается как
промежуточная цель; финальной целью выступает «воссоединение всех
территорий в рамках международно признанных границ Республики
Молдова»576. В случае успеха, продолжают европейские эксперты,
«Украине и В. Януковичу обеспечено место в европейской истории»577. При
этом есть большой риск, что все пойдет не так: очень многое зависит от
Российской Федерации и того, насколько она серьезна в намерении
продлевать свое довольно затратное военное присутствие в регионе. Также
имеет значение позиция Е. Шевчука в его прямых переговорах с
Кишиневом.578
По мнению украинского специалиста А. Гетманчук, Украина, скорее
всего, не сможет вынести этот вопрос на обсуждение во время своего
председательства, даже если бы была готова это сделать. Из основных
574
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причин автор называет следующие: ухудшение отношений Киева с ЕС,
США и Россией, явный регресс в переговорном процессе.579 К этому
следует

добавить

пустоту

на

образовавшуюся

«неадекватную

молдавском/приднестровском

дипломатическую

направлении»,

особенно

вызывающую удивление в контрасте с сенсационными президентскими
выборами в Приднестровье.580
В целом, интерес Украины к Приднестровью носит эпизодичный
характер – об этом говорят многие ведущие украинские специалисты, в
частности, А. Гетманчук (Институт мировой политики) и А. Филлипенко
(Одесский

филиал

Национального

института

стратегических

исследований).581 В период, предшествующий указанному, внешняя
политика Украины переживала, по мнению экспертов, «манию величия»,
проявляющуюся в приоритете отношений с супердержавами США, Китаем
и Российской Федерацией перед отношениями на региональном уровне, к
которым в первую очередь должно стремиться кризисное государство.582
Возникновение же интереса в 2012 г. обусловлено стремлением
архитекторов

внешней

политики

Украины

скрасить

ситуацию

с

внешнеполитическими провалами с упомянутыми сверхдержавами, тем
более, что изоляция В. Януковича на Западе неожиданно привела к
интенсификации диалога на политическом уровне между лидерами
Украины и Республики Молдова. Еще одной причиной можно считать
появление на политической арене Е. Шевчука, рассматриваемого в
украинских политических кругах как лидера, наиболее желательного на
посту президента ПМР в контексте интересов Украины в регионе.
Украинская
Дипломатической

национальность
академии

при

Е.

Шевчука,

МИД

его

Украины,

обучение

в

сложившиеся

Гетманчук А. Позиції України щодо придністровського конфлікту (Аналітична записка). URL: http://glavcom.ua/articles/9409.html
(дата обращения 29.12.2015).
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товарищеские

отношения

с

некоторыми

украинскими

высокопоставленными чиновниками и дипломатами выступают факторами,
на которые указывают украинские эксперты в поддержку обозначенного
выше тезиса. Фактически контактам на высшем уровне Кишинева и
Тирасполя с Киевом обязана организованная Украиной встреча в формате
1+1 (Филат + Шевчук) в Одессе при посредничестве тогдашнего министра
иностранных дел Украины К. Грищенко.583 По прошествии времени стало
очевидно, что украинский «бекграунд» Е. Шевчука переоценила как сама
Украина, так и Запад, поощряющий Украину к активизации на
молдавском/приднестровском направлении: прямой диалог украинского
руководства и лидера Приднестровья был фактически прекращен после
Одесской встречи.
В

результате,

политическая

элита

в

2011-2012

гг.

активно

демонстрировала низкую степень заинтересованности в поиске решений
для приднестровского вопроса, ограничиваясь общими заявлениями о
поддержке Украиной территориальной целостности Республики Молдова и
готовности выступить за урегулирование конфликта в рамках переговоров
5 +2. Такой позиции способствовали следующие факторы:
– усталость от приднестровского вопроса, поскольку усилия,
направленные на его решение, в длительном временном режиме не
принесли ожидаемых результатов;
– потеря интереса к масштабным планам урегулирования конфликта
после провала плана Ющенко: украинская политическая элита выработала
в себе своеобразный иммунитет ко всему, что касается амбициозных
планов урегулирования;
– убежденность, что будет принят лишь российский план: в Украине
бытует

мнение, что

Россия

никогда

не примет никакого

плана

урегулирования, кроме того, что разрабатывается Москвой.

Гетманчук А. Позиції України щодо придністровського конфлікту (Аналітична записка). URL: http://glavcom.ua/articles/9409.html
(дата обращения 29.12.2015).
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– очевидность того, что Приднестровское урегулирование не является
приоритетом даже для Молдавии - точка зрения, превалирующая в кругу
украинских политиков и дипломатов.584
Вследствие
Приднестровья

всего
как

перечисленного

отдельного

пункта

–
на

отсутствие
повестке

вопроса

дня

среди

внешнеполитических задач руководства Украины. Вопрос возникает только
как неотъемлемая часть повестки дня отношений Украина – ЕС и Украина
– Россия;
Неудивительно,

что

некоторыми

экспертами

были

выражены

опасения по поводу того, что вопреки многообещающим прогнозам,
приднестровское направление вряд ли удостоится особого внимания
Украины в течение переломного 2013 г. Согласно иным источникам,
именно на прорыве в урегулировании Приднестровского конфликта
Украина планировала строить свое председательство в ОБСЕ,585 Помимо
подталкивания со стороны Брюсселя, у Киева были личные мотивы:
дефицит аргументов в сложных газовых переговорах с Россией, а также
заинтересованность определенных властных кругов в приватизации
приднестровского индустриального комплекса.586
Украинские

эксперты,

отмечая

за

первые

четыре

месяца

председательства Украины в ОБСЕ появление определенных препятствий
на пути реализации украинского плана, приписывают их, в основном,
противодействию самого Приднестровья.587 Его усмотрели в таких шагах,
как, например, «отказ лидера Приднестровья Е. Шевчука принять участие в
переговорах по вопросу мирного урегулирования Приднестровского
конфликта «5+2» 19-20 февраля во Львове»588. М. Рожански возлагает
ответственность на всех участников, утверждая, что в наибольшей степени
процесс тормозился отсутствием «политической воли к разрешению
Гетманчук А. Указ. соч.
Яровой В. Кто виноват в изоляции Украины. 2013. 21 июня. //Комментарии. UA Крым.
URL:
www.crimea.comments.ua/article/2013/06/21/080238.html (дата обращения 20.10.2016).
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конфликта.

Обе стороны

понимают,

какой

должна быть базовая

архитектура прочного урегулирования, ясно также, что оно потребует
существенных, но вполне посильных вложений внешних ресурсов. Не
хватает лишь решимости лидеров в Кишиневе и Тирасполе, а также
внешних стратегических игроков, особенно России и стран ЕС, в том числе
влиятельного соседа Молдавии — Румынии, последовательно добиваться
урегулирования и воздерживаться от шагов, подрывающих доверие между
сторонами.589
Не отрицая такого положения вещей, здесь следует упомянуть и об
ошибках

украинской

Приднестровья

в

дипломатии:

график

первых

несмотря
визитов

на

факт

главы

включения
украинского

внешнеполитического ведомства Л. Кожары в качестве действующего
председателя

ОБСЕ,

что

лишний

раз

доказывает

приоритетность

направления, его январский визит в конфликтный регион оказался
провальным, поскольку обострились отношения украинской стороны с
основными участниками процесса. Согласно заявлению, сделанному
действующим председателем ОБСЕ на итоговой пресс-конференции в
Кишиневе, Тирасполь выразил согласие обсудить статус Приднестровья в
составе Молдавии; президент ПМР Е. Шевчук это публично опроверг.590 В
итоге, консультации действующего главы ОБСЕ с молдавской и
приднестровской стороной были сведены на нет.
Следующим непродуманным шагом стала подготовка проведения уже
упомянутого февральского раунда переговоров в формате «5+2» во Львове.
Спецпредседатель по замороженным конфликтам на период 2013 г. А.
Дещица увязал выбор площадки для переговоров непосредственно с
председательством Украины в ОБСЕ. Украинские эксперты назвали
«дипломатической

и

политической

ошибкой»

решение

провести

переговоры по Приднестровью, традиционно «одесскому направлению», во
Рожански М. Возможность проявить себя: председательство Украины в ОБСЕ. С. 21.
Яровой В. Кто виноват в изоляции Украины. 2013. 21 июня.
www.crimea.comments.ua/article/2013/06/21/080238.html (дата обращения 20.10.2016).
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Львове.591 Украинский МИД проигнорировал особые интересы украинского
Причерноморья

в

вопросах

сотрудничества

с

Молдавией

и

Приднестровским регионом: у каждого региона есть свои обоснованные
внешнеполитические приоритеты: за западными областями традиционно
закреплены вопросы сотрудничества с Польшей, за восточными – с
Россией, юг, в основном, ориентирован на Турцию и Молдавию.592 Более
того, политическая нестабильность в западном регионе на тот момент не
располагала

к

проведению

международных

встреч

и

переговоров

подобного уровня. Украинские политологи в оценке ситуации настаивали
на необходимости трактовать такое решение исключительно в качестве
«политической

поддержки

львовских

национал-социалистов

и

радикалов»593. В результате скепсис по поводу итогов переговоров себя
оправдал: неожиданный отказ за неделю до переговоров от визита в
Украину премьера Молдавии В. Филата и главы Приднестровья Е. Шевчука
приписывают не только недоговороспособности конфликтующих сторон по
техническим вопросам, но и просчетам украинской дипломатии.594
Прямой диалог между Молдавской и Приднестровской сторонами
возобновился лишь 23 сентября, когда глава молдавского правительства Ю.
Лянкэ и лидер Приднестровья Е. Шевчук договорились о проведении
встречи,

чему

предшествовала

долгая

работа

при

посредничестве

Украины.595
Вопросы неудачной стартовой встречи во Львове, включающие в себя
экономические, правовые и гуманитарные аспекты, были перенесены для
обсуждения на встречу в Одессе 23-24 мая 2013 г. При этом,
предварительная

повестка

дня,

подготовленная

украинским

председательством ОБСЕ, содержала вопросы из так называемой «третьей
Коробов В. Первая идея украинского председательства в ОБСЕ: Львов как центр Приднестровского урегулирования.Центр
исследования южно-украинского пограничья\ 3 января 2013. URL:https://ava.md/2013/01/03/pervaya-adeya-ukrainskogo-predsedatel/
(дата обращения 05.10.2016).
592
Коробов В. Указ. соч.
593
Коробов В. Указ. соч.
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Украина оконфузилась неудачными переговорами по Приднестровью. 2013. 21 февраля // Телевизионная служба
новостей.[URL:https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonfuzilas-neudachnymi-peregovorami-po-pridnestrovyu-29287.html? (дата обращения
01.11.2016).
595
Украина приветствовала возобновление прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем. 2013. 19 сентября // ВЕСТИ МD.
URL:www. vestimd.ru/index.php?option=com (дата обращения 05.10.2016).
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корзины», связанные с миротворческой операцией и общей ситуацией в
Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, что нарушало
ранние договоренности

с Тирасполем,

готовым

обсуждать

только

технические проблемы из первых двух «корзин». По заявлению министра
иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Н. Штански,
«формат «5+2» – неприемлемая площадка для обсуждения вопросов
безопасности и миротворческой операции. Для этого есть …доказавший
свою эффективность механизм – Объединенная контрольная комиссия и
Объединенное военное командование. На сегодня,.. включение в повестку
дня

вопросов

безопасности

и

миротворческой

деятельности

необоснованно»596.
Следующая встреча в заданном формате была запланирована на 25-26
ноября в Киеве, и она, по заявлению генерального секретаря ОБСЕ Л.
Занньера, «возможно, в конечном счете, приведет к прогрессу по таким
ключевым вопросам, как свобода передвижения между двумя берегами
Днестра»597.
5-й и последний в 2013 г. Киевский раунд переговоров при
председательстве Украины в ОБСЕ включал, в отличие от предыдущих
встреч, три «корзины»: наряду с вопросами возобновления грузоперевозок,
свободы передвижения и проблемами преподавания на латинской графике,
наконец, ожидалось обсуждение политического вопроса

– статуса

приднестровского региона в составе РМ.598 По мнению тираспольских
политологов, третья «корзина» может быть инициативой только Кишинева,
стремящегося хотя бы начать процесс обсуждения политических вопросов,
если

не

решить

их.

Приднестровская

сторона,

как

наименее

заинтересованная в обсуждении своего статуса, намерена их отвергнуть.
Свою задачу она видит в решении сугубо технических вопросов:
Приднестровье готово покинуть переговоры в Одессе в случае нарушения официальной повестки. 2013. 24 мая.// Информационное
агентство REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/1662542.html (дата обращения 01.11.2016).
597
Следующий раунд «5+2» состоится 25-26 ноября в Киеве. 7 ноября 2013. Информационное агентство Point.
URL:https://point.md/ru/novosti/politika/sleduyuschij-raund-quot52quot-sostoitsya-5-26-noyabrya-v-kieve (дата обращения 01.11.2016).
598
В Киеве проходит последний в этом году раунд переговоров в формате «5+2».25 ноября 2013. Информационное агентство Point.
URL:https://point.md/ru/novosti/politika/v-kieve-prohodit-poslednij-v-etom-godu-raund-peregovorov-v-formate-52
(дата
обращения
01.11.2016).
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закрепление свободы передвижения приднестровцев и, по возможности,
разрешение на работу для приднестровских автоперевозчиков за пределами
Молдавии.599
По итогам Киевской встречи лидер внешнеполитического ведомства
Н.

Штански

заявила

лишь

о

своих

надеждах

на

продуктивное

экономическое взаимодействие Украины и Приднестровья «в рамках
большой евразийской семьи», что позволяет добавить этот раунд к перечню
остальных, прошедших в 2013 г. и не отметившихся переговорными
успехами.600
Именно в ноябре 2013 г., когда стало понятно, что украинское
председательство в ОБСЕ не отличилось какими-либо существенными
шагами

на

приднестровском

направлении,

украинские

политологи

подтвердили малоутешительный прогноз, сделанный в начале года.601
Скромные успехи Киева объясняют, в основном, субъективными
факторами,
возможности

такими

как

объединения

завышенные
Украиной

ожидания

от

потенциалов

«уникальной
действующего

председательства в ОБСЕ и страны-гаранта в переговорном процессе по
Приднестровскому урегулированию», а также, субъективными просчетами,
одним

из

которых

является

необъяснимое

отсутствие

должности

спецпредседателя по вопросам Приднестровья – основного координатора
работы в этом направлении.602
И. Харченко, предыдущий спецпредседатель, в марте 2013 г. усилил
японское направление внешней политики Украины, а спецпредставитель
действующего председателя ОБСЕ по "замороженным конфликтам" А.
Дещица курировал вопросы Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной

Сафонов А. Внешнеполитические результаты 2013 годя для ПМР могут стать весьма неплохими / Авторская колонка Андрея
Сафонова. 2013. 25 ноября. URL: www.volga-tv.ru/politika/ (дата обращения 2.11.2016).
600
В евразийской семье отношения Украины и Приднестровья только укрепятся – Нина Штански. 2013. 27 ноября. //Приднестровская
лента новостей ВЕСТИ ПМР. URL: www.vestipmr.info/articles/2013/11/27/ (дата обращения 2.11.2016).
601
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Осетии. Приднестровье, по мнению специалистов, привлекало его
внимание лишь изредка. 603
Еще одним существенным упущением Украины стало отсутствие
содержательных инициатив на приднестровском направлении или, как
минимум, "дорожной карты" председательства в отличие от более
напористых ирландцев и казахов, председательствовавших в ОБСЕ перед
Украиной. В результате, критики Украины подчеркивают, что она «не
воспользовалась ни прерогативой действующего председательства ОБСЕ
по формированию повестки дня переговорного формата "5+2", ни даже
своим весом страны-гаранта в переговорном процессе»604.
Провал приписывают не только инертности Киева в приднестровском
вопросе,

но

и

«уступчивость»

активности
в

свою

Тирасполя,

пользу.

В.

использовавшего

Кулик

подчеркивает

такую
факт

«умиротворения» Тирасполя еще в 2012 г. со стороны украинских
чиновников и экспертов, обещавших отсутствие санкций в адрес
Приднестровья, пока Киев председательствует в ОБСЕ.605 Неприкрытое
административное противодействие руководства ПМР массовому участию
украинских граждан в выборах народных депутатов Украины в октябре
2012 г. чем объясняется рекордно низкая явка в 800 человек, автор
приписывает проявленной слабости Киева в отношении Тирасполя.606 На
протяжении всего ключевого 2013 г. Тирасполь неоднократно блокировал
отдельные инициативы Министерства иностранных дел Украины по
организации встреч руководства Молдавии и Приднестровья, саботировал
процесс демаркации приднестровского участка украинско-молдавской
границы, игнорировал культурно-гуманитарные потребности украинской
общины в ПМР.607

Кулик В. Указ соч.
Кулик В. Указ соч.
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Украинский эксперт настаивает на том, что исключительно при
попустительстве украинских властей приднестровское руководство развило
антиевроинтеграционную информационную кампанию против Киева и
Кишинева, которая содержит следующий тезис: «после Вильнюсского
саммита, на котором планируется подписание Соглашения об ассоциации
Украина—ЕС и парафирование аналогичного документа с Молдовой,
Приднестровье окажется в полной экономической блокаде»608. Предполагая
возможность использования Кишиневом своих переговоров с ЕС для
оказания давления на ПМР, автор задается вопросом, чем Украина и ее
Соглашение об ассоциации могли бы помешать Тирасполю.
Принимая

во

внимание

место,

занимаемое

Приднестровским

урегулированием в диалоге Киева и Брюсселя на протяжении последних 12
лет, и планы самого Киева записать себе в актив какое-нибудь приемлемое
решение приднестровской проблемы, опасения Тирасполя становятся
понятны. Однако, по нашему мнению, здесь речь бы шла, скорее, о
политической блокаде.
Согласно отчету внешнеполитического ведомства ПМР за 2013 г.,
сотрудничество

Тирасполя

и

Киева

отличалось,

преимущественно,

положительными шагами с обеих сторон: « На апрельской встрече в Киеве
…Приднестровская сторона обозначила проблематику изменения режима
пунктов пропуска на украинско-приднестровской границе, передачи
разрешительных

документов

автотранспортом,

банковского

на

международные

взаимодействия,

правовой

перевозки
помощи,

образования, приграничной торговли, организации авиасообщения и
речного судоходства. Итогом состоявшихся дискуссий стало принятие
Кабинетом министров Украины решения об открытии после семилетнего
перерыва украинско-приднестровских пунктов пропуска «Кучурган» и
«Платоново» для подакцизных товаров»609.В контексте сотрудничества по
Кулик В. Указ соч.
Отчет Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики о проделанной работе за 2013 год. URL: www.mfapmr.org/ru/jhG.
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приграничным вопросам «состоялся ряд рабочих встреч с полномочным
представителем Украины по вопросам договорно-правового оформления
государственной границы Л. Осаволюком и Послом Украины в Республике
Молдова С. Пирожковым. Главным итогом…стало официальное согласие
украинской стороны с предложениями наблюдателей по целому ряду
участков»610. В гуманитарной сфере в положительном ключе решился
вопрос удостоверений заграничных украинцев, «в результате предпринятых
действий приднестровские выпускники смогли своевременно поступить в
ВУЗы Украины… Возможность продолжения образования в Украине
является

важной

составляющей

гуманитарного

взаимодействия

Приднестровья и Украины»611.
Позицию Тирасполя в контексте предварительных итогов 2013 г.
кратко озвучил приднестровский политолог А. Сафонов.612 Согласное его
оценке, председательство Украины в ОБСЕ на момент 25 ноября для ПМР
было

позитивным:

«Киев…не

давил,

пытался

вырабатывать

компромиссные подходы…»613. Доказательством толерантности Киева по
отношению к Тирасполю стал вопрос таможенного контроля: «…Киев не
отошел от соглашения с Республикой Молдова, навязанного ЕС в 2006 г.
(молдавский контроль над приднестровским экспортом), но и не поставил
под контроль Молдовы ввозимый в Приднестровье импорт»614. Причин
такой «политической мягкости», по мнению автора, несколько, из которых
стоит выделить следующие: во-первых, наличие в ПМР граждан Украины,
что налагает на Киев обязанность их защищать; во-вторых, «односторонние
уступки Кишиневу автоматически означали бы уступки и стоящей за
руководством Молдовы Румынии, ведущей в отношении Украины
враждебную

политику»615.

обусловили,

по

Эти

выражению

А.

и

другие
Сафонова,

политические

моменты

«спокойную

политику

Отчет Министерства иностранных дел.. URL: www.mfa-pmr.org/ru/jhG.
Отчет Министерства иностранных дел.. URL: www.mfa-pmr.org/ru/jhG.
Сафонов А. Внешнеполитические результаты 2013 годя для ПМР могут стать весьма неплохими. URL:www.volgatv.ru/politika/Vneshnepoliticheskie-resultaty-2013-goda-dlya-PMR-mogut-stat-vesma-neplokhimi-Avtorskaya-kolonka-Andreya-Safonova.
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Сафонов А. Указ. соч.
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украинского председательства в ОБСЕ», что обеспечило Тирасполю год для
укрепления собственной самостоятельности.616
В

целом,

похоже,

стратегия

Приднестровья

не

подверглась

изменениям – военно-политический союз с Россией и экономическое
сотрудничество с Украиной.
Как видим, вопросы, которые перед Украиной, как государством,
председательствующим в ОБСЕ, ставили западные партнеры, в плане
Приднестровья даже не фигурировали, а в ходе обсуждения определенных
текущих проблем решение оставалось за Тирасполем. Что касается
гуманитарного аспекта, можно привести фрагмент интервью с Главой
Сообщества украинцев Приднестровья Л. Ткачуком, по чьему мнению, «…
в Украине, к сожалению, отсутствуют стратегическое видение ситуации в
Приднестровье и четкая политика… Мы вынуждены доказывать, что имеем
какие-то права. Большинство наших детей учится в Украине, квоту, при
этом, получить очень сложно. Для сравнения, выпускники молдавских
школ получают до 5-6 тыс. мест на бесплатное обучение в университетах
Румынии…. В нашей ситуации, что понятно, мы рады любой помощи от
любого государства. Эта помощь поступила от России»617.
Крымские события марта 2014 г. заставили Приднестровье обратить
на себя внимание общественного мнения: 18 марта Верховный Совет ПМР
направил в Государственную Думу РФ официальное обращение с просьбой
предусмотреть в российском законодательстве возможность вхождения
Приднестровья

в

состав

Российской

Федерации.618

По

мнению

руководителя центра украинских исследований Института Европы РАН В.
Мироненко, «после признания Россией независимости Крыма и вхождения
в ее состав на правах одного из субъектов, присоединение к РФ…
непризнанной Приднестровской республики теперь…вполне возможно»619.
616
617

Сафонов А. Указ. соч.
Самокиш И. Чим живуть українці Придністров‘я? // День. 2011. 8 ноября.

ПМР желает в Россию. 18 март. 2014. 18 марта. URL: www.newspmr.com/novosti-pmr/11223 (дата обращения 01.12.2016).
Желенин А. Следующий шаг – Приднестровье? 2014. 18 марта. URL:rosbalt.ru/world/2014/03/181245532.html (дата обращения
01.12.2016).
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Что касается международно-правовых последствий такого шага, они вряд
ли возникнут, поскольку, по аналогии с Крымом, присоединение ПМР к
России никто не признает «за исключением двух-трех оригинальных
стран»620. Опасения выразил заместитель директора института стран СНГ
В. Жарихин, подчеркнув наличие «технических» проблем, потенциально не
позволяющих осуществить желание Тирасполя. Прежде всего, это
отсутствие общей сухопутной границы у России и Приднестровья.
Принимая во внимание тенденции нынешних киевских властей, ими в
любой момент могут быть ограничены или перекрыты железнодорожное и
автомобильное сообщение, а также воздушный коридор. Таким образом,
«технические» проблемы в данном случае являются одновременно и
политическими.621
С марта 2014 г., согласно информации, распространяемой СМИ, Киев
закрыл границу с ПМР для российских граждан и грузов, в том числе
грузов вещевого довольствия, предназначенного для военнослужащих
Оперативной группы российских войск, что является нарушением
Соглашения

о

сотрудничестве

в

военной

области,

заключенного

правительствами Российской Федерации и Украины в Сочи 25 ноября 1995
г.622

623

Этот шаг со стороны Киева можно рассматривать в качестве

украинской лепты в ситуативном проекте Молдавии и Румынии по
нейтрализации российского военного присутствия в регионе: закрытие
границы с ПМР автоматически предполагает полную блокаду ротации
личного состава ОГРВ и миротворцев. Согласно информации, размещенной
на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины 4
апреля 2014 г., «контроль граждан, транспортных средств и грузов на
границе с Молдовой в рамках ПМР осуществляется усиленно, однако
никаких препятствий…в пересечении рубежа не вводилось. Так, в марте
Желенин А. Указ. ист.
Желенин А. Указ. ист.
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Желенин А. Указ. ист.
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Угода між Урядом Російської Федерації та Урядом України про співробітництво у військовій галузі (Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в военной области) // Соглашение
ратифицировано Законом № 2936 – III (2936-14) от 10.01.2002, ВВР, 2002, № 23, ст. 156
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Госпогранслужба отмечает снижение на 30% пассажиропотока и на 26%
транспортных средств на участке границы с ПМР по сравнению с мартом
2013 г. Всего границу пересекли почти 250 тысяч человек и более 7о тысяч
транспортных средств…В то же время на данном участке за указанный
период отказано в пропуске 293 лицам, что на 26% больше, чем в марте
2013-го…Основными причинами непропусков были неподтвержденная
цель поездки и отсутствие достаточного финансового обеспечения для
пребывания на территории Украины…Фактов задержания или непропуска
транспортных
Республики

средств
Молдова

с
не

грузами

для

было»624.

Приднестровского

Отсутствие

региона

напряжения

на

приднестровском участке совместной границы Украины и Молдавии еще
раньше подтвердил Посол Украины в Республике Молдова С. Пирожков.625
При этом синхронизированные действия по экономическому «давлению»
со стороны Молдавии и Украины с февраля 2014 г. привели к обострению
кризиса в Приднестровье, вследствие чего Приднестровская Молдавская
Республика оказалась в самой сложной социально-политической и
экономической ситуации с 1992 г.626
В целом, к концу 2014 г. наблюдается очередной этап в
трансформации украинской позиции, который, начавшись годом ранее с
резкого

охлаждения

российско-украинских

отношений,

приобрел

системные очертания.627 Антиприднестровская риторика в украинских
СМИ стала нарастать: Приднестровье в общественном мнении украинцев
пытаются представить как источник постоянной угрозы. Приднестровская
проблематика к настоящему периоду утратила самостоятельный вес в
украинском общественно-политическом дискурсе и рассматривается в
контексте исключительно украинско-российских отношений. Тот факт, что
под новую политику украинских властей попадают десятки тысяч
Пропускные операции на Приднестровском сегменте Республики Молдова осуществляются в обычном режиме. 04.04.2014 //
Государственная пограничная служба Украины. Официальный сайт. – https://dpsu.gov.ua (дата обращения 01.12.2016).
625
Посол Украины в Республике Молдова Сергей Пирожков – специальный гость программы «День за днем» на Publika TV. 2014. 20
марта. URL: https://russia.mfa.gov.ua/ru/article/open/id/2173 (дата обращения 02.12.2016).
626
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2015.
8
июня.
URL:
https://regnum.ru/news/polit/1931731.html (дата обращения 01.12.2016)
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этнических украинцев в Приднестровье, на данном этапе активно
игнорируется.628
Таким образом, указанный продолжительный период демонстрирует
отсутствие явных изменений в подходе Киева к приднестровской проблеме,
несмотря на его декларированный отказ от политического курса
предшественников:

во-первых,

ставки,

сделанные

Тирасполем

на

правительство В. Януковича, себя не оправдали - правящая партия
продолжала придерживаться прозападного вектора политики в отношении,
в первую очередь, приднестровского вопроса с целью демонстрации
серьезности намерений Украины интегрироваться в ЕС;
во-вторых, Миссия инициированного Украиной проекта EUROBAM в
2007 г. отметила увеличение поступлений доходов в государственные
бюджеты Молдавии и Украины, а также расширение участия коммерческих
предприятий Приднестровья в проекте: в 2007 г. 380 приднестровских
компаний получили доступ к

системе торговых преференций

на

недискриминационной основе. Прагматичный подход к проблеме позволяет
делать вывод о потенциальном оздоровлении экономики региона;
в-третьих, украинский проект Еврорегиона Днестр, целью которого
было привлечение внешних фондов для реализации трансграничных
инфраструктурных проектов между регионами Украины, Молдавии и
Приднестровья, приобрел в этот период юридические и фактические
очертания. Отказ тираспольских властей продемонстрировал разительное
отличие нынешнего приднестровского руководства от ушедшего в 2011 г. –
Приднестровье

при

И.

Смирнове

было

крайне

заинтересовано

в

налаживании межрегиональных контактов. Предложенную же Тирасполем
контридею «евразийской интеграции» Приднестровья реализовать было
маловозможно

в

контексте

признания

Россией

территориальной

целостности Молдавии – позиции, которую официальная Москва не
меняла. Вывод, к которому нас подталкивает анализ ситуации, следующий:
628

Ястребчак В. Указ. соч.
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внутренняя готовность к экономической интеграции, помимо всего
прочего,

сдерживается

противоборством

интеграционных

планов,

предлагаемых внешними участниками;
в-пятых, к 2012 г. украинская политическая элита уже не скрывала
усталости от поиска решений по приднестровской проблеме, что
объясняется низкой результативностью предыдущих и, особенно, провалом
плана Ющенко, на который возлагали большие надежды. Также этот
период отмечен подготовкой Украины к председательствованию в ОБСЕ в
2013 г., в процессе которого особую важность приобрели вопросы
замороженных конфликтов и первостепенный из них - Приднестровский.
Неэффективность использования своего председательства, в чем западные
партнеры

обвиняют

Киев,

последний

приписал

противодействию

урегулированию со стороны Приднестровья. Сам же Тирасполь оценил
председательство Украины в ОБСЕ положительным для себя по причине
лояльности украинской власти к политике Тирасполя. Такая позиция
оценена Западом и самой Украиной как провальная;
в-шестых, угроза повторения крымского сценария заставила Украину
ужесточить «экономическое» давление с марта 2014 г., что привело с самой
сложной социально-политической и экономической ситуации с момента
кратковременной войны 1992 г. В целом, к концу 2014 г. ввиду резкого
охлаждения российско-украинских отношений в приднестровском вопросе
наблюдается ужесточение украинской позиции.
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Заключение

С целью определения влияния внешних факторов, а именно,
румынского, на Молдавию и Приднестровский регион в преддверии
«войны идентичностей», приведшей в конце ХХ века к Приднестровскому
конфликту, нам видится необходимым проведение анализа истории
бессарабского и транснистрийского вопросов в период с 1918 по 1944 гг.,
что предполагает также выявление отличий в национальной политике
Румынии и СССР в указанном регионе.
Прежде всего, рассмотренные материалы по истории бессарабского
вопроса

подтверждают

отсутствие

юридического

оформления

присоединения Бессарабии Румынией, что не позволяет рассматривать этот
факт как «восстановление исторической справедливости при добровольном
согласии населения»: присутствие румынских войск не носит иного
характера кроме как оккупационный.
Политика

румынского

режима

меньшинств унесла более 15

в

тысяч

отношении

национальных

жизней, что подтверждается

донесениями французского посольства в Румынии. Национальный вопрос
спровоцировал отток жителей Бессарабии: в течение первых же лет
оккупации количество бежавших от румынского режима превысило 10%
населения. Уходили, преимущественно, в СССР, на украинские территории,
впоследствии вошедшие в состав Молдавской Автономной Советской
Социалистической

Республики,

созданной

в

1924

г.

в

качестве

политического аргумента в диалоге с Румынией по бессарабскому вопросу:
она

призвана

была

выступить

в

роли

политического

«магнита»,

притягивающего бессарабцев. Можно считать, что с создания Молдавской
АССР - искусственного образования на территории УССР
освобождение Бессарабии.

- началось
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Проблема национальной политики в МАССР заключалась в
определении
подавляющем

объекта

«молдаванизации»,

большинстве

составляли

поскольку
украинцы.

население

в

Молдавскую

государственность в регионе, с учетом немногочисленности молдавского
населения, еще следовало создавать. С этой целью была проведена
кампании по самоидентификации молдаван как отдельного народа,
молдавская культура получила толчок к развитию, молдавский язык обрел
литературное оформление, отдалившее его от румынского. Поскольку
Молдавская автономия представляла собой, как было сказано, территорию
с преимущественно украинским населением, национальная политика не
ограничивалась молдаванизацией, но включала в себя еще украинизацию и
особую политику по отношению к языковым меньшинствам.
Особенности румынского подхода к национальному вопросу, в
контексте украино-румынских отношений, проявились в период 1941-1944
гг., когда была осуществлена попытка форсированного переселения
украинского этноса на восток с целью лишения региона украинской
идентичности и его искусственной румынизации. Таким маневром
румынская власть могла защищать себя впоследствии от возможных
территориальных претензий со стороны Советского Союза вследствие
принудительного обмена населением. Распространение подобной политики
на всех славян подтверждается планом, разработанным в Бухаресте
накануне нападения на СССР, согласно которому территория очищается от
славянского элемента.
Проанализированный

исторический

период

позволяет

увидеть

тенденцию румынских властей к восприятию любых исторических
поворотов исключительно как к средству решения своих территориальных
и этнического вопросов.
Очередное подтверждение этому мы видим в 1991 г. – год распада
СССР - когда интерес Румынии к своим бывшим территориям оживился в
форме активизации деятельности общества «За Бессарабию и Северную
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Буковину»

и

ряда

совместных

румыно-молдавских

сообществ,

выступающих за объединение.
В

контексте

определения

внутренних

и

внешних

факторов,

вызвавших внутримолдавское противостояние, следует указать на процесс
этнополитизации, который, охватив практически все союзные республики
СССР, в МССР приобрел свою специфику: целью выступила румынизация,
а не национализация молдавского общества. Указанную цель могло
приблизить

успешное

решение

следующих

вопросов:

языка,

национальности и истории.
Из всех

конфликтов на постсоветском пространстве, только

приднестровский не рассматривал проблему языка как сопутствующий
конфликту элемент; она представляла собой проблему первостепенной
важности. Тот факт, что причиной перехода на, фактически, румынский
язык

многие

инициаторы

этого

процесса

называли

не

столько

восстановление «лингвистической справедливости», сколько политическую
целесообразность, заставляет увидеть в постановке языкового вопроса
первопричину всех последующих событий в республике.
Ликвидация различий между языками открыла путь к признанию
молдаван румынами, идентичность которых долгое время подавлялась
властью.
Таким образом, речь идет не об упразднении различий, а о
фактической ликвидации как языка, так и национальности. Это и
составляет отличие Молдавской ССР, а затем и независимой Молдавии, от
остальных советских республик – будущих самостоятельных государств:
выход любой нации из Советского Союза подразумевал утверждение
своего языка и национальной идентичности; выход молдаван подразумевал
их упразднение.
Рассмотрение внутримолдавских национальных отношений позволяет
увидеть проблему, которая кроется в «полиэтничном симбиозе» населения
Молдавии и, особенно, Приднестровья, где ни один этнос никогда не имел
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столь преобладающего значения, чтобы считаться титульной нацией.
Вполне закономерно, что в такой национальной, а скорее, региональной
среде любая идея националистического толка должна встретить активное
сопротивление, что и произошло с населением Приднестровского региона,
выступившим

против

политики

центральных

молдавских

властей:

румынизация языка и национальности к этому времени закрепила за
русскоязычным и русским населением статус препятствия на пути к
независимости и к объединению с Румынией. Что и предопределило его
готовность, столкнувшись с отношением к себе как к гражданам второго
сорта, обратиться за помощью к Москве.
Поскольку отсутствие численного превосходства какой-либо из
этнических групп всегда требует очень осторожных и взвешенных шагов в
национальном

и

языковом

вопросах,

можно

сделать

вывод,

что

непродуманная политика Кишинева с 1989 г. запустила механизм
разрушения многовекового регионального формирования. Более того,
поднимающаяся в стране «антирусская волна», которая проявилась не в
противостоянии

Тирасполя

и

преследованиях

немолдавского

Кишинева,
населения

а
на

в

столкновениях

основной

и

территории

Молдавии, позволяет говорить об этнической составляющей нарастающего
конфликта, хотя многие исследователи считают этот конфликт сугубо
политическим.
Что касается внешних факторов, ими, как ни парадоксально, часто
были решения Союзного центра, выступавшие как побуждение к действию:
сигналом для объявления Румынией и еще советской Молдавией
незаконности аннексии Бессарабии в 1940 г. послужило решение II Съезда
народных депутатов в декабре 1989 года объявить пакт Молотова Риббентропа не имеющим законной силы. Это подтолкнуло Кишинев и
Бухарест к необходимости пересмотра документов и соглашений, в
соответствии с которыми сформировались действующие на момент 1989 г.
границы. Можно заключить, что дезинтеграционные процессы возникали
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не только в «замкнутом пространстве» республиканских столиц, но и
провоцировались сверху.
В целом проведенный анализ данного периода политического
развития республики позволяет считать 1989-90 гг. окончательным этапом
в процессе формирования субъектов конфликта.
В

нарастающем

противостоянии

идеологические

противники,

Кишинев и Тирасполь, ориентировались на внешнюю поддержку, которую
могли оказать Москва, Бухарест, Киев.
Украина, на которую как на влиятельного соседа, прежде всего,
рассчитывал Тирасполь, заняла в Приднестровском кризисе жесткую
позицию, к чему ее вынудила сложная политическая обстановка в Крыму,
Закарпатье, Причерноморье, на Донбассе - регионах, подверженных
сепаратистским тенденциям. В отличие от России, которую вопрос
«соотечественников» поставил перед сложным выбором, Украина такую
важную составляющую конфликта не рассматривала как проблему,
несмотря на то, что именно на нее делало ставку Приднестровье, где треть
населения – украинцы. Тем не менее, посреднические услуги были
предложены Киевом одним из первых.
В целом, нарастание Приднестровского кризиса продемонстрировало
у

руководства

психологическую

новообразованных
зависимость

от

государств

Центра,

Содружества

сформировавшуюся

за

длительное время сосуществования в рамках единого государства. Об этом
свидетельствует недоумение официального Кишинева по поводу молчания
Москвы в марте 1992 г., пребывание в Молдавии делегации Верховного
Совета РФ и парламентской делегации Украины с целью оценки ситуации
на месте и содействия урегулированию, не воспринимаемое ни одной
стороной, включая румынскую, как вмешательство в дела независимого
государства.
Предложенные

факты

доказывают

несостоятельность

оценки

западных исследователей, рассматривающих конфликт исключительно как
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внутригосударственный,

которым

«…Москва

воспользовалась

для

военного вмешательства с целью сохранения своего влияния», поскольку в
этом случае не учитывается специфика дезинтеграционных процессов,
разрывавших постсоветское пространство.
Кишинев, столкнувшись с молчанием Москвы, считал себя вправе
рассчитывать на понимание Бухареста, поскольку после официального
признания

Румынией

объединения

вышел

независимости
на

Республики

парламентский

уровень,

Молдова,
и

был

вопрос
создан

национальный совет воссоединения в составе депутатов парламентов
Румынии и Молдавии. Для Румынии кризис в Приднестровье стал пунктом
внутренней политики, а именно, картой, которую оппозиция активно
использовала в своих целях - целях присоединения Молдавии. Но
требования правящего в Румынии Фронта Национального Спасения ввести
войска в Молдавию «для защиты проживающего там румынского
населения», предъявленные президенту И. Илиеску, свидетельствуют, с
одной стороны, о поддержке Кишинева на официальном уровне; с другой
стороны, конфликт существенным образом ухудшил положение самого
президента Румынии накануне выборов, и заставил официальный Бухарест
обратиться к правительствам России и Украины с призывом употребить все
свое влияние в Приднестровье во избежание военного сценария. Также
Бухарест был обеспокоен тенью, которую конфликт в Молдавии,
перерастающий в войну, бросал на румыно-российские отношения, что на
официальном уровне возвело его в степень одного из первых по важности
переговорных пунктов с Москвой.
Там не менее, Румыния первой подняла вопрос о неправомерном
присутствии 14-й Армии в регионе; тот факт, что личный состав 14-й
Армии представлен, в основном, уроженцами левобережной Молдавии, что
уже

не

позволяет

говорить

исследователями игнорируется.

об

оккупации,

многими

западными
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Еще одним подтверждением того, что распад СССР для Румынии
представлял собой не только «очаг нестабильности», отвративший ее от
востока, но и открывал перед Бухарестом новые территориальные
возможности, стала денонсация Румынией в 1993 г. в одностороннем
порядке

советско-румынского

соглашения

1961

г.,

служившего

юридической основой линии восточной румынской границы, что сделало
возможной

дальнейшую

реализацию

ею

своего

нового

внешнеполитического проекта «Великая Румыния» в границах 1918 г.
Площадкой, где наиболее явственно проявился характер новой
«восточной политики» Бухареста, которую последний вынужден был
пересмотреть, превратившись в пограничный регион Европейского Союза,
стало Приднестровское урегулирование. Выход из переговорного процесса
в 1993 г. вызванный расстановкой сил посредников, их политическим весом
и

неопытностью

Бухареста

в

ведении

дипломатических

споров,

существенно ущемил интересы Румынии в регионе. В силу обстоятельств
стратегического характера, а именно стремления войти в европейские
структуры, румынскому руководству приходилось придерживаться более
гибкой линии в отношениях с соседями, несмотря на недовольство
последними. Чтобы не дать повода для обвинений со стороны стран-членов
НАТО в наличии территориальных споров с соседними государствами,
официальный Бухарест вынужден был перейти к конструктивному
решению проблемы двусторонних отношений, что, тем не менее, не
исключило проявления враждебности этнического и территориального
характера по отношению к восточным соседям.
С этого момента, а именно, с середины 90-х гг., вся внешняя
политика Бухареста была подчинена демонстрации себя как надежного
партнера в глазах НАТО: Румыния активно приступила к созданию
трехстороннего

формата

внешних

отношений

с,

преимущественно,

региональными акторами, чем компенсировала свою неуверенность в
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большой дипломатической игре с такими крупными игроками, как Москва
или Брюссель.
Возможность закрепиться на восточном направлении Румынии
предоставили политические события 2004–2005 гг., а именно, выборы в
Молдавии и Украине, сблизившие их в своих евроинтеграционных
устремлениях. Бухарест на этом политическом фоне заявил о себе как о
двигателе молдавских и украинских интересов на доступных ему
площадках в региональном формате.
Подтверждением

активности

Бухареста

в

отношении

Приднестровского урегулирования в этот же период является инициатива в
разработке

документа

в

виде

«трехстороннего

плана

решения

приднестровского вопроса» экспертами Румынии, Молдавии и Украины в
обход РФ и Приднестровья, что продемонстрировало новый формат
отношений на региональном уровне.
В

целом,

Приднестровское

урегулирование,

где

соперниками

выступали крупные международные акторы, с самого начала стало для
слабой в дипломатическом отношении Румынии «пробой пера» в
региональном масштабе, что в перспективе должно было привести, и
привело, к достижению «европейской» цели, а именно, к «закреплению в
Европе». Статус европейского государства, в свою очередь, потребовал от
Бухареста

готовности

к

разного

рода

конфликтам,

идущим,

преимущественно, с востока, из которых Приднестровский является в
глазах Румынии наиболее волнующим.
Таким образом, и во внешней политике новой «европейской»
Румынии проблема Приднестровья не только не утратила важности, но
утвердилась на первых позициях, тем более, что только с приходом
Румынии в европейские структуры у Европы возник интерес к данному
региону, и именно она, Румыния, заставила Брюссель более внимательно
отнестись к приднестровскому вопросу.
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Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, к политике
которой в регионе Румыния постоянно демонстрировала враждебное
отношение, заявление президента России в 2010 г. о зависимости успеха
переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию не только от
России, Молдавии, Приднестровья и ЕС, но и Румынии, было воспринято
Бухарестом как приглашение к участию в процессе урегулирования и
активизировало политику последнего в этом направлении.
Согласно европейской позиции, в контексте нового формата
отношений с восточными и южными соседями, основную роль в
регулировании региональных отношений Брюссель отвел Украине.
Также, новый формат предполагает, что именно Украина принимает
основное участие в выработке решения Приднестровского конфликта, в
связи с чем Брюссель порекомендовал Бухаресту расширить диалог с
украинскими партнерами по данному вопросу.
Румыния декларативно заявила свою солидарность с позицией
Европейского Союза, но, исходя из анализа информационных источников, в
Приднестровском урегулировании на этапе 2010-2013 гг. она скорее
настроилась на сотрудничество с Россией, чем с Украиной.
Однако, ввиду председательствования Украины в ОБСЕ в 2013 г.,
румынские эксперты разработали рекомендации, согласно которым
всеобщее внимание должно быть сфокусировано исключительно на
проблеме Приднестровского урегулирования, в решении которой Украина
может рассчитывать на максимальное содействие со стороны Румынии.
В

целом,

что

касается

украинского

участия

в

процессе

урегулирования, период с 1992 по 2014 гг. продемонстрировал изменения
политических приоритетов Киева на разных этапах и, рассмотрев каждый
из них, мы пришли к следующим выводам:
В начальный период Украина в политико-региональном контексте
заявила себя государством, заинтересованном в стабильности соседней
страны исходя из соображений собственной безопасности. Особенную
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остроту вопросу безопасности придал геополитический проект Бухареста
«Великая Румыния», представляющий собой серьезную угрозу для
существования не только Республики Молдова, но и Украины как
целостных государств. Три измерения, в которых вопрос урегулирования
Приднестровского конфликта существует для Украины, а именно,
гуманитарный, экономический и политико-региональный, в фокусе Киева
оказывались не сразу: в частности, гуманитарный и экономический аспекты
в данном периоде не представляли для него интерес. Также на этом этапе
Украиной

не

озвучивалась

защита

прав

этнических

украинцев

Приднестровья и Молдавии в целом.
Вопросы безопасности стояли за решениями Киева и во втором
периоде, с 1996 по 1999 гг., но в расширенном формате: готовность Киева
выступить гарантом урегулирования в большей степени была продиктована
стремлением Украины занять нишу «третьей силы», чей статус в регионе и
политическая

активность

в

отношениях

со

сторонами

конфликта

потенциально способны сформировать контекст безопасности Центральной
и Восточной Европы, в частности, ее Причерноморского сегмента. Более
того, первый период был отмечен бескровным и, следовательно, успешным
решением крымского вопроса, что Киев справедливо записал себе в актив,
и

это

впоследствии

значительно

увеличило

шансы

Украины

на

региональное лидерство. Проводимая в первый период политика позволила
Украине на втором этапе выйти на качественно новый уровень: Киев начал
использовать

любую

возможность

для

позиционирования

себя

региональным стабилизатором, где Приднестровью отводилась роль
площадки, необходимой Киеву для демонстрации эффективности своих
посреднических услуг. Настолько небольшой плацдарм как Приднестровье
превратился

в

возможность

общегосударственных

проблем:

выхода
решение

на

решения

приднестровского

крупных
вопроса

потенциально увеличивало шансы примирения с Румынией и позволяло
установить тесное сотрудничество с Россией.
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Такие амбиции стали следствием выравнивания западного и
восточного векторов украинской политики, что составило характерную для
этого периода многовекторность. Причем, приднестровский фронт и
активизировавшаяся на нем украинская деятельность, с одной стороны,
явились отражением западного вектора внешней политики, поскольку план
действий Европейского Союза в отношении Украины закреплял за
последней роль стабилизатора баланса в регионе, а с другой стороны,
Киевом руководило стремление играть более заметную роль в ликвидации
конфликтов на территории СНГ в контексте растущей заинтересованности
Украины в проектах постсоветского пространства.
Активные шаги Украины на приднестровском направлении с
перспективой выхода как на европейский так и на постсоветский уровень
решения

проблемных

региональных

вопросов

составили

также

конкуренцию Румынии, которая в европейских рамках задалась той же
целью, пробуя себя на локальном уровне. Данный исторический виток
продемонстрировал равность шансов Киева и Бухареста на региональное
лидерство.
Ввиду имиджевых потерь украинской власти в 1999 -2000 гг. третий
этап

–

1999–2004

гг.

–

характеризуется

охлаждением

Запада

к

сотрудничеству с Украиной. При этом активизация деятельности на
восточном направлении не является вынужденным ответом Киева на
неприятие со стороны Брюсселя и Вашингтона: европейские инициативы в
Киеве часто оставались неуслышанными, что заставляет усомниться в том,
что официальный Киев использовал любую возможность удержать
завоеванные в западных столицах позиции.
К 2000 г. Украина понизила градус активности в Приднестровском
урегулировании, присоединившись к политике восточных партнѐров.
Большинство переговоров и планов по урегулированию уже происходило
по российскому сценарию, и Киев лишь присоединялся к российской
дипломатии и часто следовал ее курсом. При этом сотрудничество с
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Москвой

автоматически

лишало

Киев

заявленных

ранее

рычагов

управления в регионе. В среднесрочной перспективе для Украины
сотрудничество обернулось потерей заявленных геополитических позиций.
На

региональном

уровне

Украина,

сконцентрировавшись

на

политическом диалоге с Кишиневом, в полной мере не использовала
потенциал кооперации с ПМР, проигнорировав важность горизонтальных
связей и, как следствие, утратила привлекательность для украинцев
Приднестровья.
Следует подчеркнуть, что данное заключение характеризует третий
период в целом, но 2001-2002 гг., отмеченные непониманием между
Москвой и Тирасполем, вернули Киеву роль равноправного посредника и
игрока, по крайней мере, для Тирасполя. Приднестровье в 2001 - 2002 гг.
снова выступило площадкой, - на данном этапе практически единственной,
- где Украина могла продемонстрировать себя эффективным посредником,
а ее активное участие в урегулировании Приднестровского кризиса стало
возможностью восстановить свою пошатнувшуюся репутацию в глазах
западных

партнеров,

прежде

всего,

США.

Что

касается

ЕС,

то

результативное участие в процессе урегулирования Киев мог бы также
записать в свой «евроинтеграционный актив», поскольку урегулирование
приднестровской

проблемы

было

озвучено

как

одно

из

условий

предоставления Украине статуса страны с рыночной экономикой. Также
провал проекта федерализации в 2003 г., с точки зрения Брюсселя,
предоставил

Киеву

возможность

более

уверенно

выступить

на

региональной сцене, однако Киев не всегда придерживался взятых на себя
обязательств, например, по ужесточению таможенного режима на
украинско-приднестровском участке границы. При том, что нарушения
наблюдались на самом высоком уровне, недовольство Европейского Союза
можно

считать

обоснованным.

При

этом

обвинения

западных,

преимущественно, румынских экспертов Киева в его пророссийской
позиции

нельзя

считать

состоятельными:

он

действовал

в

своих

214

экономических интересах, которые, следует признать, были скорее
олигархическими, чем государственными.
К концу 2004г. украинское стремление утвердиться в позиции
регионального лидера превратилось в пункт государственной политики.
Этому способствовали общая политическая ситуация в самой Украине и
смена ее внешнеполитического вектора: всплеск гражданской активности в
2004-2005 гг. получил поддержку ее стратегических партнеров на Западе,
что, в свою очередь, привело к благоприятной внешнеполитической
конъюнктуре, а это создало необходимые условия для возможности
усиления роли Киева на постсоветском пространстве. При этом в силу
психологического фона 2005 г., а именно, ощущения прорыва на
внешнеполитическом направлении, Киев позволял себе выходить за рамки
алгоритмов, разработанных для него Западом. Для Украины открывались
новые перспективы, и Приднестровское урегулирование как площадка
реализации украинских планов зазвучало по-новому, что привело к проекту
плана Ющенко «К урегулированию – через демократию», в котором
впервые в контексте приднестровского вопроса отсутствовал пункт о
статусе Приднестровья. Другим характерным элементом плана стал пункт,
впервые предполагающий официальное вовлечение США и ЕС в процесс
урегулирования. В целом, согласно плану, Приднестровью потенциально
предоставлялась определенная субъектность и официальная возможность
принимать участие в переговорном процессе на равных с остальными
участниками. Следует указать, что равные позиции с остальными
участниками были закреплены в Меморандуме об основах нормализации
отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем от 8 мая 1997
г., а план Ющенко их подтвердил.
Указанный план прошел определенные этапы по пути своей
реализации, закончившейся фактическим «демонтажем»: до июня 2005 г.
план пользовался поддержкой всех участников переговорного процесса; с
июля по декабрь 2005 г. он подвергся жесткой критике со стороны
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руководства Республики Молдова, и активное украинское посредничество в
приднестровском диалоге вступило в стадию сворачивания.
На этом этапе можно говорить о созданной Украиной схеме
урегулирования, в которой ей отводилась исполнительная роль в ущерб ее
экономическим и региональным интересам. При этом говорить о полном
провале плана Ющенко, как на том настаивают некоторые украинские
эксперты, было бы несправедливо. Это также отрицается специалистами
Международного

института

гуманитарно-политических

исследований,

которые отмечают сдвиги Тирасполя на пути демократизации, т.е. то, что в
плане было заявлено основной задачей. Приднестровье за последнее время
не стало «образцом демократии», но то, что реальные шаги в этом
направлении были сделаны, это очевидно: в Приднестровье в настоящее
время существует многопартийная политическая система, появились
партии, отражающие интересы различных социальных и экономических
групп.
В Приднестровье стали развиваться средства массовой информации.
Это, как правило, партийные издания, а также независимые газеты,
принадлежащие частным лицам. Появились также информационные сайты
в Интернете, отражающие позиции различных политических сил и групп
влияния. При этом признается доминирование государственных СМИ на
информационном поле региона.
Другой приоритетной задачей В. Ющенко, отраженной в его плане,
было привлечение новых участников, а именно, Европейского Союза и
США,

которые

получили

полномочия

наблюдателей

на

встрече

посредников от Украины, Российской Федерации и ОБСЕ в сентябре 2005
г. в Одессе. Немаловажным является также возобновление переговорного
формата по линии Тирасполь - Кишинев на время обсуждения украинских
инициатив. План Ющенко не оказался забытым: он вошел в основу
Трехстороннего плана по урегулированию 2006 г., существенным
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недостатком которого явилось отсутствие даже не Российской Федерации
как посредника и гаранта, а Приднестровья как участника конфликта.
Неуступчивость на данном этапе одного из участников, а именно,
Молдавии, заставила Приднестровье покинуть в 2006 г. переговорный
формат. Таким образом, украинские инициативы внедрялись, но повлиять
на процесс принятия политического решения обеими сторонами конфликта
Украина не могла.
Причину частичной реализованности плана можно объяснить
отсутствием

информационной

кампании

со

стороны

Киева

по

обнародованию своей политики в Тирасполе, Кишиневе и Брюсселе. Это
поднимает на поверхность проблему более широкого масштаба: отсутствие
стратегической линии в регионе по созданию проукраинского лобби,
информационного поля и т.д.
Акценты украинской политики в этот период начали смещаться с
внешних приоритетных задач на внутренние проблемы, что привело к
сворачиванию внешнеполитических инициатив В. Ющенко: украинская
власть

переживала

радикальным

внутриполитические

изменениям

продемонстрировавшие,

в

в
свою

разногласия,

украинской
очередь,

приведшие
риторике

к
и

чувствительность

приднестровского вопроса к смене ключевых политических игроков. На
региональном уровне это еще раз подчеркнуло приверженность Киева
ситуативному реагированию, а не системной стратегии в регионе.
Нельзя не отметить, что украинская позиция в регионе, ранее
достаточно сильная, в этот период ослабела: авторитет Украины как
страны-гаранта заметно пошатнулся в глазах большинства приднестровцев.
Имиджевые и финансовые потери, с которыми Украина неизбежно
столкнулась вследствие участия в экономической блокаде, должны были
заставить пересмотреть политику в регионе своих интересов, которым
выступало Приднестровье. Однако, если до 2004 г. в Тирасполе звучали
публичные заявления о необходимости ориентации на Украину, а не
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Россию, то к 2006 г. ситуация кардинально изменилась, и доказательством
тому стал Приднестровский референдум 2006 г., на котором впервые на
обсуждение был вынесен вопрос присоединения к Российской Федерации.
Для Украины рассмотренный, четвертый, период характеризуется ее
попытками выйти из российского кильватера, которым она следовала на
предыдущем этапе, и разрешить затянувшееся урегулирование, что
позволило бы самой Украине закрепить за собой позицию лидера в регионе.
Следующий продолжительный период с 2006 по 2014 гг. не
продемонстрировал трансформации подхода Киева к приднестровской
проблеме, несмотря на общую коррекцию внешнеполитического курса
государства:
во-первых, ставки, сделанные Тирасполем на правительство В.
Януковича,

себя

не

оправдали

-

правящая

партия

продолжала

придерживаться прозападного вектора политики в отношении, в первую
очередь, приднестровского вопроса с целью демонстрации серьезности
намерений Украины интегрироваться в Европейский Союз;
во-вторых, Миссия инициированного Украиной проекта EUROBAM в
2007 г. отметила увеличение поступлений доходов в государственные
бюджеты Молдавии и Украины, а также расширение участия коммерческих
предприятий Приднестровья в проекте. Прагматичный подход к проблеме
позволяет предположить потенциальное оздоровление экономики региона;
в-третьих, украинский проект Еврорегиона Днестр, целью которого
было привлечение внешних фондов для реализации трансграничных
инфраструктурных проектов между регионами Украины, Молдавии и
Приднестровья, приобрел в этот период юридические и фактические
очертания. Однако приднестровские власти отказались от сотрудничества,
мотивируя свой отказ декларативным характером его деятельности – шаг,
продемонстрировавший разительное отличие нынешнего приднестровского
руководства от ушедшего в 2011 г. – Приднестровье при И. Смирнове
практически на всех этапах своего существования заявляло о себе в Киеве,

218

Одессе, Виннице и Херсоне с целью налаживания межрегиональных
контактов. Предложенную же Тирасполем и поддержанную Москвой
контридею

«евразийской

маловозможно

в

интеграции»

контексте

признания

Приднестровья
Россией

реализовать

территориальной

целостности Молдавии – позиция, которую официальная Москва не меняет.
Вывод, к которому нас подталкивает анализ ситуации следующий:
внутренняя готовность к экономической интеграции, помимо всего
прочего,

сдерживается

противоборством

интеграционных

планов,

предлагаемых внешними участниками;
в-четвертых, к 2012 г. украинская политическая элита уже не
скрывала усталости от поиска решений по приднестровской проблеме, что
объясняется низкой результативностью предыдущих и, особенно, провалом
плана Ющенко, на который возлагали большие надежды. Также этот
период отмечен подготовкой Украины к председательствованию в ОБСЕ в
2013 г., в процессе которого особую важность приобрели вопросы
замороженных конфликтов и первостепенный из них - Приднестровский.
Неэффективность использования своего председательства, в чем западные
партнеры

обвиняют

Киев,

последний

приписал

противодействию

урегулирования со стороны Приднестровья. Сам же Тирасполь оценил
председательство Украины в ОБСЕ положительным для себя по причине
лояльности украинской власти к политике Тирасполя. Такая позиция
оценена Западом и самой Украиной как провальная;
в- пятых, угроза повторения крымского сценария заставила Украину
ужесточить «экономическое» давление на Приднестровье с марта 2014 г.В
целом, к концу 2014 г. ввиду резкого охлаждения российско-украинских
отношений

наблюдается

ужесточение

украинской

позиции

в

приднестровском вопросе. Приднестровская проблематика, при этом,
утратила самостоятельный вес в украинском общественно-политическом
дискурсе и рассматривается в контексте исключительно украинскороссийских отношений.
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В целом, рассмотрев весь политический путь, проделанный Украиной
в Приднестровском урегулировании, можно согласиться с тем, что она
находится под воздействием следующих факторов: украинско-молдавских
территориальных разногласий и наличия партнерских отношений с
Молдавией в рамках международных организаций и программ; сложностей
в украино-румынских отношениях, активного российско-украинского
диалога, украинского курса на евроинтеграцию.
Зависимость Украины от указанных факторов, часто в современных
условиях трудносопоставимых друг с другом, как евроинтеграция и
интенсификация диалога с Российской Федерацией, объясняет тот факт, что
действия официального Киева нередко отличались непоследовательностью
и конъюнктурностью. Сложность ситуации для Киева определяется еще
тем,

что

варианты

противоборствующими

урегулирования,
сторонами

–

предложенные
Российской

фактически

Федерацией

и

Республикой Молдова – не могут устроить Украину: проект федерализации
предполагает, по убеждению украинских исследователей, урегулирование
конфликта на условиях Российской Федерации, а это предусматривает
контроль не только Приднестровья, но и всей территории Республики
Молдова. Это, в свою очередь, ставит Украину перед выбором
присоединиться к политике Российской Федерации, либо уйти с
региональной политической арены. Анализ указанного исторического
периода показывает, что Киев старался играть отличную от Москвы роль. С
другой стороны, закрепление суверенитета Молдавии на всей территории вариант, отстаиваемый официальным Кишиневом - вряд ли можно считать
приемлемым по причине того, что он неизбежно ведет к усилению влияния
Румынии в регионе, а это симметрично минимизирует возможности
Украины в защите своих экономических и социальных интересов в
Приднестровье и ведет все к тому же уходу с региональной политической
арены.

220

В оправдание Украины как страны – гаранта следует указать на то,
что очень непросто примирить тех, кто привык считать состояние холодной
войны

нормой.

Еще

более

сложной

является

ситуация,

когда

установившийся статус-кво устраивает враждующие стороны больше, чем
какие-либо

предложения

урегулирования,

по

посредников.

мнению

Процесс

украинских

Приднестровского

специалистов,

является

иллюстрацией таких ситуаций
Изученный

материал

дает

возможность

усмотреть

схожесть

отношения Украины и Румынии к развязыванию приднестровского узла:
помимо вопроса безопасности, легко объяснимого ввиду близости границ,
при успешном решении приднестровской проблемы обе стремились
записать его себе в актив для достижения главной цели – «закрепления в
Европе». Что касается позиции регионального лидера, которую Украина
оспаривала у Румынии, входя в гарантийную схему по урегулированию, в
2015 г. можно практически с уверенностью утверждать, что эту нишу занял
Бухарест. О Румынии с 2015 г. небезосновательно говорят не иначе, как о
«восходящей

звезде»

или

«тигре»

Восточной

Европы

благодаря

последовательно высоким показателям экономического роста (рост ВВП
Румынии в 2012-2015 гг.- 3%) и политической стабильности. Это заставляет
Брюссель все больше склоняться в сторону Бухареста, в определении
регионального лидера. Некоторые эксперты, в чьем фокусе внимания
находятся украино-румынские отношения, полагают, что Молдавия несет в
себе потенциал распадающегося государства, а это значит, является
потенциальным объектом конфликта по разделу наследства между
Украиной и Румынией. Приднестровье в этом случае рассматривается
Бухарестом как «предмет потенциального территориального торга с
Украиной». В урегулировании приднестровской проблемы. такие спорные
вопросы Румынии и Украины, как остров Змеиный, дельта Дуная и выдача
румынских паспортов гражданам Украины мешают созданию необходимых
условий для сотрудничества.
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